авы администрации
С.К.Комлев
Протокол ^с£*Зв5ог о Ъ У/
заседания муниципальной общественной комиссшлда^Шшзации губернаторского
проекта «Решаем вместе!» на территории Ростовского муниципального района
От 12.04.2017г.

14.00ч.

Присутствовали на заседании комиссии: Комлев С.К., Долгова Е.Ю.,
Чуркина Г.Н., Клюева Н.В., Федосеев А.С., Сухотин В.В., Чекин А.В., Суворов
М.Н., Сабанов Н.В., Соловьева Е.Е., Кулькова Е.В.
Повестка дня:
О рассмотрении проектов инициативного бюджетирования планируемых к
реализации на территории Ростовского МР в рамках губернаторского проекта
«Решаем вместе!».
Слушали: заместителя главы администрации Комлева С.К.
Для рассмотрения и направления на конкурсный отбор представлено 57
проектов, на общую сумму более 61 млн.руб., в том числе по направлениям:
- «Формирование городской среды» - 41 проект (г.п.Ростов - 8 проектов,
спИшня - 7 проектов, спПетровское - 17 проектов, спПоречье-Рыбное -^проекта,
спСемибратово -5проектов);
- «Поддержка местных инициатив» - 14 проектов (Район - 6 проектов,
гпРостов - 1 проект, спИшня - 1 проект, спПетровское - 2 проекта, спПоречье - 4
проекта);
- «Культура» - 1 проект (МАУ «Районный центр культуры и народного
творчества»);
- «Обустройство мест массового отдыха (городских парков» - 1 проект
(Комсомольский парк).
Проекты рассмотрены на собраниях жителей Ростовского МР и приняты
очным голосованием. На каждый проект подготовлен паспорт с приложением
необходимого комплекта документов в соответствии с Положением о порядке
реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!».
Решили:
1. Представить на конкурсный отбор
57 проектов инициативного
бюджетирования:
1.1. По направлению «Формирование городской среды» (ГРБС ДЖКХЭиРТ) 41 проект:
1) Ремонт дворовых территорий г.п.Ростов, Декабристов ул, д.79/29, д.81,
д.101, д. 103, Октябрьская ул, д.72/25,
2) Ремонт дворовых территорий г.п.Ростов, Спартаковская ул, д. 109,д. 111,
д.113, д.115,
1

3) Ремонт дворовых территорий г.п.Ростов, Спартаковская ул, д. 107,
Радищева проезд, д.26, Радищева ул, д.42,
4) Ремонт дворовых территорий г.п.Ростов, Бебеля ул, д.57, Некрасова ул,
д.66, Бебеля ул, д.55, Гладышева ул, д.11,
5) Ремонт дворовых территорий г.п.Ростов, Микрорайон №1, д.30, д.28,
Д-29, д.26,
6) Ремонт дворовых территорий г.п.Ростов, Микрорайон №2 ,д.50,
д.51,д.52, д.53,д.54,
7) Ремонт дворовых территорий г.п.Ростов, Микрорайон №2 , д. 14, д. 15,
д.21, д.23, д.24,
8) Ремонт городской площади г.п.Ростов, ул. Достоевского, д. 10
(привокзальная площадь),
9) Обустройство территории под сквер в рп.Ишня (II этап),
10) Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории с обустройством
парковочного кармана с.Шурскол, Квартал А, д. 12,
11) Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории с обустройством
парковочного кармана с.Шурскол, Квартал А, д.9,
12) Обустройство парковочного кармана рп.Ишня, ул.Молодежная, д. 10,
13)Обустройство парковочного кармана на дворовой территории рп.Ишня,
ул.Молодежная, д.6,
14)Обустройство парковочного кармана на дворовой территории рп.Ишня,
ул.Молодежная, д.5,
15)
обустройство детской игровой площадки в д.Судино с.п. Ишня,
16) Устройство пешеходной дорожки в с. Дмитриановское от ворот здания
д./сада до придомовой территории ул. Кузьмина д. 17, д. 19 с. п. Петровское,
17) Устройство пешеходной дорожки в р.п. Петровское ул. Пролетарская
от д. 14 до ул. Окружная,
18) Устройство 2-х контейнерных площадок в р.п. Петровское ул.
Первомайская д.83, ул. Комсомольская д.5,
19) Устройство 2-х контейнерных площадок в р.п. Петровское ул.
Московская д.48, ул.Островского,
20) Устройство контейнерной площадки с. Караш ул. Сосновая,
21) Устройство контейнерной площадки д. Еремейцево ул. Новая д.1, д.2,
22) Устройство контейнерной площадки пос. при ж/д станции Беклемишево
ул. Школьная д.7,
23) Поставка контейнеров для ТКО в количестве 13 штук с.п.Петровское,
24) Установка энергосберегающих светильников в р.п. Петровское ул.
Ростовская, ул. Новая, ул. Первомайская, ул. Окружная, ул. Набережная,
25) Ремонт подъезда к придомовой территории в р.п. Петровское ул.
Пролетарская д. 18, д. 18А, д. 20, д. 20А,
26) Ремонт подъезда к придомовой территории п. Хмельники с.п.
Петровское ул. Заводская д. 5, д. 6, д. 7,
27) Ремонт подъезда к придомовой территории в р. п. Петровское ул.
Сосновая д.1, д.ЗА,
28) Приобретение и установка детского игрового оборудования р.п.
Петровское,
29) Приобретение и установка детского игрового оборудования р.п.
Петровское,
30) Приобретение и установка детского игровогооборудования п.
Хмельники ул. Заводская,
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31) Приобретение и установка детского игрового оборудования д. Коленово
переулок Надежды д.1, д.2,
32) Ремонт подъезда к дворовой территории д.5 Заводской переулок вр.п.
Петровское,
33) ремонт проездов дворовой территории д.№1 по ул. Дальняя в р.п.
Поречье-Рыбное,
34) ремонт проездов дворовой территории д.№2 по ул Нагорная, с.
Климатино,
35) Устройство детской площадки(приобретение и установка детского
игрового оборудования) на ул. Дальняя,
36) Установка энергосберегающих светильников на уличном освещении в
р. п. Поречье-Рыбное,
37) ремонт дорожного покрытия дворового проезда у д. 11 и подъездных
площадок к нему, дворовой территории от д. 11 до д.7 и от д. 11 до д. 13 сп
Семибратово, с.Белогостицы,
38) ремонт дорожного покрытия дворового проезда у д.7 и подъездных
площадок к нему, дворовой территории д.7,8 сп Семибратово, с.Белогостицы,
39) ремонт дорожного покрытия дворового проезда у д.9 и подъездных
площадок и проезда с торца д.9 сп Семибратово,с.Белогостицы;
40) Благоустройство территории под игровую детскую площадку рп
Семибратово;
41) Ремонт дорожного покрытия
проезда вдоль дома 1 и съездов,
оборудование площадки для стоянки автомобилей рп Семибратово ул.Молодежная
Д.1.

1.2. По направлению «Обустройство мест массового отдыха (городских
парков» (ГРБС - ДЖКХЭиРТ) 1 проект: «Обустройство места массового отдыха
(Комсомольский парк)».
1.3. По направлению «Поддержка местных инициатив» (ГРБС - ДТР) - 14
проектов:
1) ремонтные работы МОУ СОШ №2 города Ростова,
2) ремонтные работы МАУ РМР Молодежный центр «РОСТОВ
ВЕЛИКИЙ»,
3) ремонтные работы МОУ Семибратовской СОШ,
4) ремонтные работы МДОУ Детский сад № 2 р.п. Семибратово,
5) приобретение и установка спортивно-игрового детского оборудования
МДОУ Детский сад № 17 г. Ростов,
6) ремонтные работы в МОУ СОШ №4 г. Ростова,
7) Ремонтные работы в МУ "Театр Ростова Великого",
8) Обустройство спортивной площадки в р.п. Ишня ул. Мелираторов,
9) Обустройство
универсальной
спортивной
площадки
в
с.
Дмитриановское ул. Кузьмина,
10) Капитальный ремонт системы отопления филиала Хмельниковский
СДК,
11) Ремонт сцены и помещения №3 в МУ Поречский сельский Дом
культуры,
12) Устройство детской площадки(приобретение и установка детского
игрового оборудования) на ул. Молодежная р.п. Поречье-Рыбное,
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13) Закупка оборудования для МУ Поречский сельский Дом культуры",
14) Устройство детской площадки (приобретение и установка детского
игрового оборудования) на ул. Центральная.
1.4. По направлению «Культура» (ГРБС - ДК) 1 проект:
«Проведение ремонтных работ МАУ "Районный центр культуры и народного
творчества".
2.
Направить
паспорта
57
проектов
в
проектный
офис
губернаторского проекта «Решаем вместе!» для участия в конкурсном
отборе.

Протокол вела

Кулькова ЕВ
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