
ПРОТОКОЛ № 5
заседания муниципальной общественной комиссии по проекту 

«Комплексное благоустройство многофункционального пешеходного пространства в 
историческом центре г. Ростова Великого (ул. Петровичева, сквер у Ростовского Кремля, ул.

Маршала Алексеева, ул. Советская площадь)»

11.11.2019 г. Ростов ЯО

Присутствовали:

Лось А.В. -  Глава городского поселения Ростов;
Сухотин В.В. -  заместитель главы -  начальник Управления ЖКХ Администрации городского
поселения Ростов
Кичкова С.А. -  председатель Муниципального Совета городского поселения Ростов.
Казакова О.Н. -  начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации
Ростовского муниципального района;
Савельичева Н.А.- начальник Управления туризма, культуры, молодежи и спорта
администрации Ростовского муниципального района;
Воробьева И.Н. -  начальник Управления делами;
Дегтева Н.А. -  начальник Управления финансов и экономики;
Фролова М.А.- начальник Правового Управления;
Потанин А.В. -  директор МУ «Родной город»;
Беляева М.А. -  заместитель директора МУ «Родной город»
Повестка дня:

1. Подведение общественной комиссией итогов приема предложений от населения о 
мероприятиях, которые целесообразно реализовать на выбранной общественной 
территории, участвующей в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в 2020 г.
«Комплексное благоустройство многофункционального пешеходного пространства в 
историческом центре г. Ростова Великого (ул. Петровичева, сквер у Ростовского 
Кремля, ул. Маршала Алексеева, ул. Советская площадь)». Прием замечаний и 
предложений от населения по проекту концепции на выбранной территории.

2. Принятие решения об опубликовании протокола заседания общественной комиссии на 
официальном сайте МО в сети «Интернет».

По первому вопросу (докладчик Сухотин В.В.)

В процессе распространения анкет, организации тестирования, опросов с различными 
аудиториями, с охватом более 8000 человек, были обозначены следующие направления по 
разработке необходимых на указанной территории мероприятий:
Ул. Петровичева:
-нехватка функционального освещения
-приоритет транспорта в зоне низкого трафика
-отсутствие четких границ паркинга у восточной стены кремля
Сквер у Восточной Стены
Ростовского Кремля:
-отсутствие функционального наполнения территории, как следствие точек притяжения людей 
разных возрастов
-отсутствие досуговых зон для молодежи
-отсутствие организованной зоны для проведения небольших мероприятий, в.т.ч. сезонных
- существующие деревья загораживают вид на кремль



-ГРП вблизи восточной стены кремля не вписывается в окружение 
-отсутствие твердого покрытия на пешеходной тропе вдоль стены кремля 
-отсутствие функционального освещения 
Советская Площадь:
-приоритет транспорта в зоне низкого трафика 
-отсутствие функционального освещения 
-отсутствие прогулочной зоны
-отсутствует архитектурно - художественное завершение оси пешеходной ул. маршала Алексеева 
Сквер у Советской пл. Д 4:
-отсутствие зон отдыха для людей разных возрастов
-нехватка мест проведения митингов и флешмобов, небольших мероприятий
-отсутствие гастрономической зоны вблизи ресторана
-отсутствие ярмарочно - праздничной зоны
-нехватка функционального освещения
Ул. Маршала Алексеева:
-существующее благоустройство не соответствует современным критериям о комфортной среде 
-нехватка функционального освещения и архитектурно- художественной подсветки 
-отсутствие характерного озеленения 
-отсутствие зоны летних кафе
-нехватка центров притяжения для жителей разных возрастов и туристов 
Земляная Крепость:
-дикая растительность скрывает истинную форму валов
-отсутствие информационных указателей и стендов церковь Бориса и Глеба,
Димитриевский храм:
-запущенное состояние церкви территории 
-отсутствие информационных указателей и стендов 
3-й проезд Толстовской 
Набережной:
- отсутствие четких границ и твердого покрытия проезда 
Ул. 50-тилетия Октября:
-приоритет транспорта
-параллельная парковка вдоль проезда мешает визуальному восприятию исторических фасадов 
-отсутствие зон притяжения в сквере у памятника в.и. Ленину 
-отсутствие зон отдыха.

Состоялся обмен мнениями членов комиссии.

Докладчик сообщил что в августе 2019 года началась разработка проекта концепции, который 
в настоящее время размещен на на официальном сайте МО в сети «Интернет», вывешен в 
здании администрации города Ростова и в здании Управления ахитектуры Ростовского 
муниципального района.

По первому вопросу (содокладчик Казакова О.Н.)

Проведя анализ функционального зонирования как исторического центра города так и 
предлагаемой к благоустройству территории, учитывая схему музефикации обьектов истории и 
культуры, предлагается следующий перечень мероприятий, предлагаемый для реализации:
Ул. Петровичева.

• зона отдыха и созерцания,
• киоск по продаже мороженого и напитков
• смотровая площадка
• информационный стенд
• пешеходная зона с возможностью проезда из асфальта
• цветник из многолетних трав и кустарников
• дорожка из гравийного отсева
• посевной газон



Советская Площадь
• арт-объект
• "княжеские ворота"
• арт-объект "олень"
• ограждение грп
• зона отдыха
• смотровая площадка для светового шоу
• памятник князю Василько
• место установки сезонной ярмарки
• модульная мебель
• характерное мощение из бетонной плитки
• площадь для городских мероприятий
• сцена-подиум

Сквер на Советской площади
• доска почета жителей города
• покрытие из гравийного отсева
• покрытие из тротуарной плитки
• качели "колокол"

Советский Переулок. Сквер на Ул. 50-Летия Октября. Ул. М аршала Алексеева
• информационная площадка "дом жилой с лавками купцов Серебрянниковых, особняки на 

ул. Володарского
• фотозона "Ростов"
• характерное мощение из тротуарной плитки
• сухой фонтан с подсветкой
• зона отдыха

Решение комиссии:
1. Закончить сбор предложений от населения о мероприятиях, которые целесообразно 

реализовать на выбранной общественной территории, участвующей в конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 2020 г.

2. Мероприятия предложенные к реализации на выбранной общественной территории 
участвующей в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
2020 г. «Комплексное благоустройство многофункционального пешеходного 
пространства в историческом центре г. Ростова Великого ( ул.Петровичева, сквер у 
Ростовского Кремля, ул.Маршала Алексеева, ул.Советская площадь)» - утвердить. 
Продолжить прием замечаний и предложений от населения по проекту концепции на 
выбранной территории

сайте

С.А.

Глава городского поселения Ростов

3 .

Заместитель главы -  начальник Управления

Опубликовать протокол заседания общественной 
администрации городского поселения Росто

на официальном

Председатель Муниципального Совета 
городского поселения Ростов

Начальник Управления градостроительного



развития администрации Ростовского 
муниципального района 
Начальник Управления туризма, молодежи и спорта 
Ростовского муниципального района

Начальник Управления делами 
Администрации городского поселения Ростов Л,
Начальник Управления финансов и экономики 
Администрации городского поселения Ростов

Начальник Правового Управления 
Администрации городского поселения Ростов

Директор МУ «Родной город»

Заместитель директора МУ «Родной город»

Казакова О.Н. 

Савельичева Н.А

Воробьева И.Н

Дегтева Н.А

Фролова М.А

Потанин А.В. 

Беляева М.А.


