
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации РМР

ySfkUW f*'  ‘

О.Н.Казаков;

ПРОТОКОЛ  
проектного семинара

г. Ростов 10 апреля 2019г.

Место проведения:
г. Ростов, ул. Октябрьская, д. 7, МАУ РМР ЯО Молодежный цент] 

«Ростов Великий»
Время проведения -  14.00ч.
Участники проектного семинара:
Казакова О.Н. -  начальник управления архитектуры и градостроительств; 

администрации Ростовского муниципального района;
Аникин А.Д -  ведущий специалист управления архитектуры i 

градостроительства администрации РМР;
Гулютина Н.С. -  ведущий специалист МБУ РМР «Центр архитектуры i 

градостроительства»;
Кичкова С.А. -  председатель муниципального совета городской 

поселения Ростов;
Морсунин С.В. - депутат муниципального совета городского поселение 

Ростов, заместитель директора МОУ Белогостицкая СОШ;
Коробченко О.А. - депутат муниципального совета городского поселени: 

Ростов, директор МАУ РМР ЯО Молодежный центр «Ростов Великий»;
Медведев П.В. - депутат муниципального совета городского поселени: 

Ростов, индивидуальный предприниматель;
Фрязимов А.Н. - депутат муниципального совета городского поселени: 

Ростов, директор МАУ «Городской центр молодежи и спорта»;
Кузнецов А.М. - депутат муниципального совета городского поселени: 

Ростов, индивидуальный предприниматель;
Слепынин И.С. -  председатель общественной организации ветерано: 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Повестка дня:
1. О Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортно] 

городской среды в малых городах и исторических поселениях;
2. О результатах конкурса 2018 года, о стадии реализации проекта 

победившего в 2018 году;
3. О территории, выбранной для участия в конкурсе в 2020 году;
4. О принятии предложений для формирования технического задания н 

разработку концепции для участия в конкурсе в 2020 году.



Слушали:
Докладчик Казакова О.Н.:
1. Довела положения Постановления правительства РФ от 7 марта 2018 

года № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 
образований -  победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды» (в редакции 
Постановления Правительства РФ от 11.02.2019 №115)

2. Предоставила информацию о результатах конкурса 2018 года и стадии 
реализации проекта «Комплексное благоустройство Соборной 
площади и ул. Каменный мост в историческом центра города Ростова 
Ярославской области»

3. Представила разъяснения о выбранной территории, для дальнейшего 
участия в конкурсе, и о результатах проведения общественных 
обсуждений по выбору данной территории;

4. Довела план организации работы для принятия предложения по 
формированию технического задания на разработку концепции для 
участия в конкурсе в 2020 году.

Вопросы и предложения:
1. По выбранной территории от участников семинара поступили

предложения согласно таблице:

Вопросы

Участок те рритории благоустройства

Ул.
Петровичева

Сквер у 
стены ГМЗ 
Ростовский 

кремль

Сквер у 
Советская 

площадь д.4

Ул.
Маршала
Алексеева

Общие
предложен

ИЯ

Рабочая группа № 1

Функциональное 
назначение - 
выбранной 
территории

«Зеленая» зона 
отдыха

Торговля
Флеш-мобы

Митинги
Спортивная

эстафета

Объекты
благоустройства

Памятник (кн. 
Василько)

у*

Дополнительное
озеленение
Освещение
(Фонари)

Общественны 
й туалет

Маленькая 
сцена для 

небольших 
событийных 
мероприятий

Приведение в 
порядок 

существующего 
благоустройства 

Осовременить

Открыть вход 
в кремль

Организация
движения

Пешеходная
зона

Прогулочная зона 
с возможностью 

продления до 
ул. Окружная Пешеходная

зона

Велодорожки
Проезд возможен 

до ул. Карла 
Либкнехта



Вопросы

Участок те]рритории благоустройства

Ул.
Петровичева

Сквер у 
стены ГМЗ 
Ростовский 

кремль

Сквер у 
Советская 

площадь д.4

Ул.
Маршала
Алексеева

Общие
предложен

ИЯ

Велодорожки
Культурно
событийные
мероприятия

Категорически
против

Г Р П -
необходимо

убрать

Алкогольные
магазины

Вынесли решение:
1. Учесть данные предложения при разработке технического задания на 

подготовку концепции для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях в 2020 году.

Протокол составил: А.Д.Аникин


