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Протокол
заседания муниципальной общественной комиссии по реализации губернаторского 

проекта «Решаем вместе!» на территории Ростовского муниципального района

Присутствовали:
Хадзиев А.С. -  заместитель председателя муниципальной общественной 

комиссии.
Комлев С.К. - заместитель председателя муниципальной общественной 

комиссии.
Члены муниципальной общественной комиссии:
Капралов А.А., Лось А.В., Бубнов С.В., Савельев Н.С., Кутинская О.В., 

Груданова Л.В., Рустамов А.Х., Мартынов А.В., Коршунова Н.А., Самодуров А.А. 
Приглашенные:
Константинов А.Д.
Колобов В.А.

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

Ростовского МР в 2019 году.

Слушали:
1. Капралова А.А.:
-  о реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» на территории 

Ярославской области и Ростовского МР в 2019 году;
- о реализации направления «Поддержка местных инициатив»;

Для реализации предложено 9 объектов:
1) Обустройство многофункциональной спортивной площадки в с.Татищев-

Погост,
2) Ремонт фасада здания Семибратовской библиотеки,
3) Ремонт малого спортивного зала МОУ гимназии им.А.Л.Кекина,
4) Ремонт спортивного зала в МДОУ д/с№3 г.Ростова,
5) Обустройство детского игрового комплекса в городском саду г.Ростова,
6) Замена оконных блоков МОУ Татищевская СОШ,
7) Замена оконных блоков МДОУ д/с №2 п.Семибратово,
8) Установка игрового оборудования МДОУ д/с№2 г.Ростова,
9) Ремонт актового зала МУ "Театр Ростова Великого".
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2. Комлева С.К.: о реализации направления «формирование современной 
городской среды» на территории городского и сельских поселений РМР;
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Для реализации предложено 10 объектов:
1) Выполнение второго этапа благоустройства пешеходной зоны в районе 

конечной остановки по г.Ростов, ул.Северная;
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.

Предварительное распределение средств субсидии на формирование 
современной городской среды:

-гпРостов- 14 400 000 руб.
-спИ ш ня- 3 740 710 руб.
- спПетровск -  4 181 732 руб.
- спПоречье - 1 287 558 руб.
- спСемибратово -  5 700 000 руб.

29 310 000 руб.

Решили:
1. Принять к сведению информацию о реализации губернаторского 

проекта «Решаем вместе!» на территории Ярославской области и Ростовского МР.
2. Принять к сведению предварительное распределение средств субсидии 

по формированию современной городской среды.
3. Главам городского и сельских поселений, руководителям подразделений 

администрации (участникам проекта):
- обеспечить выполнение мероприятий по подготовке реализации проектов;
- в срок до 30.01.2019г. представить в управление экономики 

администрации паспорта проектов с приложением необходимых материалов.

Протокол вела б " . ; . Кулькова Е.В.
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