
ПРОТОКОЛ № 1

Совещания муниципальной общественной комиссии по подведению итогов 
обсуждения предложений с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды.

05.12.2018 Г.РостовЯО

Присутствовали:

Лось А.В. -  Глава городского поселения Ростов;

Сухотин В.В. -  заместитель главы -  начальник Управления ЖКХ;

Кичкова С.А. -  председатель Муниципального Совета городского поселения 
Ростов.

Казакова О.Н. -  начальник Управления градостроительного развития 
администрации Ростовского муниципального района;

Савельичева Н.А.- начальник Управления туризма , молодежи и спорта РМР

Воробьева И.Н. -  начальник Управления делами;

Дегтева Н.А. -  начальник Управления финансов и экономики;

Фролова М.А- начальник Правового Управления- отсутствовала.

Потанин А.В. -  директор МУ «Родной город»;

Беляева М.А. -  заместитель директора МУ «Родной город»;

Приглашены на заседание рабочей группы:

1 .Корреспондент газеты «Ростовский вестник» Крестьянинов А.

5. Представитель предпринимателей города, депутат муниципального совета 
Кузнецов М. А.

Повестка дня:
у *

1. Принятие итогов работы организационного комитета по организации 
работы сбора предложений по выбору общественной территории в рамках 
обсуждения проекта создания комфортной городской среды.

2. О продлении сроков принятия предложений от граждан по выбору 
общественной территории по проекту создания комфортной городской



По первому вопросу (докладчик Потанин А.В.) предоставил информацию о 
подготовке мероприятий:

1. Размещение в СМИ информации о проведении сбора предложений по выбору 
территории для участия во Всероссийском конкурсе.

2. Размещение на официальном сайте администрации рубрики « Опрос граждан 
города Ростова об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды» с возможностью голосования по выбору 
территории.

3. Организация и оборудование пунктов для голосования .

4. Привлечение волонтеров для извещения граждан о возможности принятия 
участия в проекте и сбора общественного мнения.

5. Передача от организационного комитета в общественную комиссию 
собранных материалов для учета и предварительного подсчета результатов.

По второму вопросу : Докладчик Казакова О.Н.представила разъяснения по 
вопросу внесения изменений в Правила предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований- 
победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 7 
марта 2018г.№ 237( далее- Правила).

При подготовке к участию в Конкурсе в 2019 году необходимо учитывать, что 
изменения в настоящее время проходят согласование с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти по уточнениям сроков 
проведения и продолжительности проведения мероприятий в рамках. Конкурса.

Необходимо на муниципальном уровне обеспечить проведение основных 
действий:

-принятие городским поселением Ростов решения об участии в конкурсе: не 
позднее 15 декабря 2018 года, а также увеличить продолжительность сбора 
предложений от граждан до 30 календарных дней; <■ *

- подведение общественной комиссией промежуточных итогов приема 
предложений и определении общественной территории, в пользу которой 
высказалось наибольшее количество жителей МО для представления на Конкурс 
и опубликование протокола заседания общественной комиссии в СМИ, на 
официальном сайте МО в сети «Интернет» ( согласно изменений в Правила № 
237- до 19 января 2019 года)



Следовательно, необходимо продлить срок проведения опроса жителей до 30 
календарных дней с момента опубликования Постановления администрации 
городского поселения Ростов- 28 ноября 2018 года, до 28 декабря 2018 года 
включительно.

Решили:

1.Принять работу по организации принятия предложений от населения 
удовлетворительной и завершить ее деятельность.

2. Продлить срок сбора предложений по выбору общественной территории в 
рамках обсуждения проекта комфортной городской среды от граждан до
28.12.2018 включительно.

3. Опубликовать протокол заседания общественной комиссии в газете 
«Провинция» и на официальном сайте администрации городского поселения 
Ростов в сети «Интернет».

Протокол вела: Воробьева И.Н.
/


