
заседания муниципальной общее'! 
проекта «Решаем вместе!» на т<
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05 февраля 2019 г. №2

Присутствовали:
Комлев С.К., Сухотин ВВ., Бубнов С.В., Сабанов Н.В., Самодуров А.А., 

Кутинская О.В., Новикова Н.В., Груданова J1.B., Мартынов А.В., Коршунова Н.А., 
Лопатин Д А ., Кулькова Е.В.

Повестка дня:
1. О реализации в 2019 году на территории Ростовского МР

губернаторского проекта «Решаем вместе!».
2. О рассмотрении проектов инициативного бюджетирования по

направлению «Поддержка местных инициатив».
3. О рассмотрении проектов инициативного бюджетирования по

направлению «Формирование современной городской среды».

Слушали:
1. Кулькову Е.В.: о реализации направления «Поддержка местных

инициатив».
Для рассмотрения и направления на конкурсный отбор представлено 27 

проектов, в том числе:
1) Ремонт помещения актового зала МОУ Петровская СОШ,
2) Замена оконных блоков в МОУ Хмельниковская СОШ,
3) Ремонт (замена) ограждения территории МОУ Дмитриановской СОШ,
4) Ремонт помещений учебных мастерских МОУ Коленовская СОШ,
5) Замена оконных блоков МДОУ д/с №35 с.Караш,
6) Замена оконных блоков МОУ Поречская СОШ,
7) Установка пандуса и ремонт крыльца центрального входа МОУ 

Шурскольская СОШ,
8) Обустройство детской игровой площадки в п. Павлова Гора,
9) Замена оконных блоков МОУ Чепоровская СОШ,
10) Ремонт помещения в МДОУ д/с№ 41 рпПетровск,
11) Ремонт помещений в МДОУ "Детский сад №23 с.Шурскол",
12) Устройство наружного уличного освещения спортивной площадки в с. 

Дмитриановское,
13) Благоустройство территории памятника воинам Великой 

Отечественной войны в д. Судино,
14) Благоустройство территории МДОУ «Детский сад №16 р.п. Поречье 

-  Рыбное»,
15) Приобретение светодиодных светильников для установки на 

ул.Мологской р.п.Поречье-Рыбное,
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16) Устройство многофункциональной спортивной площадки в 
с.Татищев-Погост,

17) Ремонт фасада здания Семибратовской библиотеки (МУК "Ростовская
ЦБС"),

18) Ремонт спортивного зала МОУ гимназии имени А.Л. Кекина г. 
Ростова,

19) Ремонт спортивного зала в МДОУ д/с№3 г.Ростова,
20) Устройство основания для установки детского игрового комплекса в 

городском парке г.Ростова,
21) Замена оконных блоков в МОУ Татищевская ООШ (включает здание 

детского сада и здание школы),
22) Замена оконных и балконных блоков в МДОУ д/с №2 п.Семибратово,
23) Благоустройство детских игровых площадок МДОУ «Детский сад № 2 

Солнышко»,
24) Ремонт актового зала МУ "Театр Ростова Великого",
25) Монтаж автоматической пожарной сигнализации в МАУ РМР 

"Районный центр культуры и народного творчества",
26) Приобретение музыкального и светового оборудования МАУ РМР 

"Районный центр культуры и народного творчества",
27) Замена оконных блоков в МДОУ дс№14 г.Ростова

Проекты рассмотрены на собраниях жителей Ростовского МР и приняты 
очным голосованием. На 26 проектов подготовлены паспорта с приложением 
комплекта документов в соответствии с Положением о порядке реализации 
губернаторского проекта «Решаем вместе!».

На проект «Ремонт зрительного зала МУ "Театр Ростова Великого"» 
готовится проектно-сметная документация.

2. Комлева С.К.: о реализации направления «Формирование современной 
городской среды» на территории городского и сельских поселений РМР',

2.1 Для рассмотрения и направления на конкурсный отбор представлено 11 
проектов, в том числе 6 проектов по благоустройству дворовых территорий и 5 
проектов по благоустройству общественных территорий:

1) Благоустройство пешеходной зоны в районе конечной остановки, г. 
Ростов, ул. Северная - II этап,

2) Ремонт дворовой территории г.Ростов с.Варницы д. 13, д. 14;
3) Ремонт дворовой территории г.Ростов ул.Декабристов 58,60,74; 

ул.Московская д40,42, ул.Радищева д.41;
4) Благоустройство общественной территории - сквер с.Шурскол. спИшня;
5) Ремонт дворовой территории рпИшня ул.Молодежная д.3,д.5,д.7;
6) Благоустройство общественной территории ул.Подгорная рпПетровское;
7) Ремонт дворовой территории рпПетровское, Заводской переулок д.5;
8) Ремонт дворовой территории рпПоречье-Рыбное, ул.Мологская 

д.87,д.88,д.89;
9) Благоустройство общественной территории "Устройство тротуара по 

периметру спортивного городка рпСемибратово";
10) Благоустройство дворовой территории п.Семибратово, ул.Ломоносова,

Д.24;
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11) Благоустройство общественной территории (детская площадка) ул. 
Центральная рп Поречье-Рыбное.

Средства субсидии на формирование современной городской среды 
предварительно распределены следующим образом:

№
п/п

В соответствии с 
Постановлением 

Правительства ЯО от 
29.03.2018 №196-п 

(руб.)

В соответствии с 
протоколом МОК 

№1 от 
24.01.2019г. (руб.)

В паспортах 
проектов средства 

субсидии 
заявлены 

(руб.)
1 этап 2 этап

1 гпРостов 8 856 402,00

8 944 571,00

14 400 000,00 14 310 087,00
2 спИшня 2 427 747,00 3 740 710,00 3 740 709,00
3 спПетровск 3 988 390,00 4 181 732,00 4 181 732,00
4 спПоречье 1 287 558,00 1 287 558,00 1 287 558,00
5 спСемибоатово 3 805 332,00 5 700 000,00 5 789 915,00

Итого 29 310 000,00 29 310 000,00 29 310 000,00

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

2.2. Благоустройство общественных территорий:
1) Благоустройство пешеходной зоны в районе конечной остановки, г. 

Ростов, ул. Северная - II этап.
В 2018 году данный проект выбран для реализации по итогам рейтингового 

голосования по проектам благоустройства общественных территорий Ростовского 
муниципального района, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству.

В 2018 году выполнен 1 этап благоустройства данной территории, 
выполнены работы по восстановлению дорожной одежды территории на площади 
1652 кв.м., устройству пешеходных дорожек на площади 158,3 кв.м., установке 
бортового камня Бр 100.30.15 (320 шт.) и Бр 100.20.8 (1 18 шт.).

Не выполнены работы по: обеспечению освещения дворовой территории в 
количестве 10 ед., установка 6 урн, установка 4 скамеек, устройство покрытия из 
тротуарной плитки 1 906 кв.м., установка ограждения 30 п.м., озеленение в 
количестве 30 саженцев, обустройство детской площади на площади 48 кв.м.

В 2019 году планируется завершение работ по благоустройству данной 
территории, планируется выполнить работы по обеспечению освещения 
территории светильниками в количестве 10 ед., установке 6 урн, установке 4 
скамеек, устройству покрытия из тротуарной плитки 1 906 кв.м., установке 
ограждения 30 п.м., озеленению в количестве 30 саженцев, обустройству детской 
площади на площади 48 кв.м.

2) Благоустройство общественной территории - сквер с.Шурскол. 
спИшня.

В соответствии с протоколом №1 от 16.01.2019г. МОК с.п.Ишня Ростовского 
МР предлагается для реализации проект «Благоустройство общественной 
территории - сквер с.Шурскол. спИшня».
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Ввиду того, что на текущий момент на территории сельского поселения
Ишня Ростовского МР не благоустроена только одна общественная территория,
расположенная в с. Шурскол с.п. Ишня Ростовского МР, а также учитывая 
социальную значимость данной территории, предлагаем проект для реализации в 
рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» по направлению 
«Формирование современной городской среды».

3) Благоустройство общественной территории ул.Подгорная 
рпПетровское

В соответствии с письмом №182-а от 04.02.2019г. с.п.Петровское 
Ростовского МР предлагается для реализации проект «Благоустройство 
общественной территории ул.Подгорная рпПетровское».

Ввиду того, что на текущий момент на территории сельского поселения
Петровское Ростовского МР не благоустроена только одна общественная
территория, расположенная на ул.Подгорной рпПетровское Ростовского МР, а 
также учитывая социальную значимость данной территории, предлагаем проект 
для реализации в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» по 
направлению «Формирование современной городской среды».

4) Благоустройство общественной территории "Устройство тротуара 
по периметру спортивного городка рпСемибратово"

В соответствии с протоколом №1 от 25.01.2019г. МОК с.п.Семибратово 
Ростовского МР предлагается для реализации проект «Устройство тротуара по 
периметру спортивного городка рпСемибратово».

Ввиду того, что на текущий момент на территории сельского поселения 
Семибратово Ростовского МР не благоустроена только одна общественная 
территория, расположенная в р.п.Семибратово, а также учитывая социальную 
значимость данной территории, предлагаем проект для реализации в рамках 
губернаторского проекта «Решаем вместе» по направлению «Формирование 
современной городской среды».

5) Благоустройство общественной территории (детская площадка) ул. 
Центральная рп Поречъе-Рыбное

В соответствии с протоколом №1 от 17.01.2019г. МОК с.п.Поречье-Рыбное 
Ростовского МР предлагается для реализации проект «Благоустройство 
общественной территории (детская площадка) ул. Центральная рп Поречье
Рыбное».

Ввиду того, что данная территория расположена вблизи автомобильной 
дороги, на текущий момент возникла необходимость в установке на данной 
территории ограждения (забора), а также дополнении территории новыми 
элементами для организации детского отдыха.

Данный проект поддержан жителями сельского поселения, учитывая 
социальную значимость данной территории, предлагаем проект для реализации в 
рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» по направлению 
«Формирование современной городской среды».

Решили:
1. Принять к сведению информацию о проектах инициативного 

бюджетирования по направлению «Поддержка местных инициатив».
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2. Принять к сведению информацию о проектах инициативного 
бюджетирования по направлению «Формирование современной городской среды» 
в части благоустройства дворовых территорий.

3. Принять к сведению информацию о необходимости благоустройства 
общественных территории гп.Ростова, сп.Ишня, спПетровское, спСемибратово, 
спПоречье-Рыбное.

4. Представить в проектный офис губернаторского проекта «Решаем
вместе!» на рассмотрение 37 проектов инициативного бюджетирования (11 
проектов по формированию современной городской среды, 26 проектов 
инициативного бюджетирования) (ответственные: управление экономики
администрации Ростовского МР).

5. В кратчайшие сроки сформировать комплект документов по проекту 
«Ремонт зрительного зала МУ "Театр Ростова Великого"» (ответственные: 
Администрация гп.п.Ростов).

Кулькова Е.В.
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