
УТВЕРЖДАЮ
'+ % . Начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации РМР

* А Д О. Н. Казакова
JJs

ПРОТОКОЛ  
проектного семинара

г. Ростов 19 апреля 2019г.

Место проведения:
г. Ростов, Советская площадь, д. 15, Администрация Ростовского 

муниципального района
Время проведения -  11.00ч.
Участники проектного семинара:
Казакова О.Н. -  начальник управления архитектуры и градостроительства 

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

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

градостроительства»;
Долгова Е.Ю. -  начальник управления жилищно-коммунального 

комплекса администрации Ростовского муниципального района;
Жавадова М.В. -  начальник отдела экологии администрации Ростовского 

муниципального района;
Климов А.И. -  начальник отдела административной практики правового 

управления администрации Ростовского муниципального района;
Рустамов А.Х. -  директор МКУ РМР «Единая служба заказчика»;
Горева Е.Е. -  консультант отдела делопроизводства и кадрового 

обеспечения управления делами администрации Ростовского муниципального 
района;

Дунаева И.М. -  заместитель начальника управления делами 
администрации Ростовского муниципального района;

Савчук А.А. -  главный специалист отдела по связям с общественностью 
администрации Ростовского муниципального района;

Ковыркина Н.Д. -  заместитель начальника управления туризма, 
культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского муниципального 
района; ^  -

Шабалкина М.Б. -  начальник отдела по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Ростовского муниципального района.

П овестка дня:
1. О Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

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 на 

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:

2. Вопро 
сы

Участок те рритории благоустройства

Ул.
Петровичева

Сквер у 
стены ГМЗ 
Ростовский 

кремль

Сквер у 
Советская 

площадь д.4

Ул.
Маршала
Алексеева

Общие
предложения

Рабочая группа № 1
Функциональное

назначение
выбранной
территории

Зона тихого 
отдыха

Досуговая зона 
для молодежи 

Скейтпарк, зона 
для катания на 

роликах

Объекты
благоустройства Цветники

Лавочки 
Доска" почета 

Живая изгородь 
Укладка 

тротуарной 
плитки 

Альпийская горка 
Фонари 
Урны

-

Организация Движение



2. Вопро 
сы Ул.

Петровичева

Участок территории благоустройства
Сквер у 

стены ГМЗ 
Ростовский 

кремль

Сквер у 
Советская 

площадь д.4

Ул.
Маршала
Алексеева

Общие
предложения

движения транспорта
оставить

Культурно
событийные
мероприятия

Зона для 
проведения 
событийных 
мероприятий

Категорически
против

Рабочая группа № 2
Функциональное

назначение
выбранной
территории

Обеспечить в 
связи с 

организацией 
туристических 

маршрутов

Объекты
благоустройства

Общественные
туалеты

Туи, 
благородные 

виды хвойных 
деревьев
Скамьи

парковые

Организация
движения

Движение
транспорта

оставить
Пункты
прокатов

велосипедов
Качественное 
исполнение 

существующих 
пешеходных зон

Культурно
событийные
мероприятия

Ярмарки
Выставки

Выступления
творческих
коллективов

Категорически
против

Обновить 
фасады зданий
Убрать мусор

Рабочая группа № 3
Функциональное

назначение
выбранной
территории

Туристические 
маршруты с 
ремесленной 

слободой

Объекты
благоустройства Цветники

Реставрация 
здания Советская 

площадь д.4

Скамьи
Детские

площадки
Уличная

скульптура
Ооганизаиия Пешеходная



2. Вопро 
сы

Участок те эритории благоустройства

Ул.
Петровичева

Сквер у 
стены ГМЗ 
Ростовский 

кремль

Сквер у 
Советская 

площадь д.4

Ул.
Маршала
Алексеева

Общие
предложения

движения зона
Стоянки 

автотранспорта 
за пределами 

границ 
проектирования

Культурно
событийные
мероприятия

Творческие
сессии

Пленеры
Встречи
Детские

мероприятия

Категорически
против

Магазины 
(сантехника, 
хоз.товары и 

т.д.)
Рабочая группа № 4

Функциональное
назначение
выбранной
территории 1

Торговые ряды 
(как в Суздали)

Продумать 
туристический 

маршрут по 
объектам показа 

-  на каретах, 
колясках и т.д. -  

то есть на 
старинном 
транспорте

Объекты
благоустройства Брусчатка

Организация
движения

Только 
пешеходная зона 

с гужевыми 
повозками, 
каретами

Культурно
событийные
мероприятия

Ярмарки,
спектакли

Категорически
против

•

Автотранспорт

Рабочая группа № 5
Функциональное

назначение
выбранной
территории

Туристическая зона
Уличные

кафе
гг

V -  ■

Зона отдыха

Объекты
благоустройства

Парковая зона
Фонтан

Уличные
скульптуры

Скамьи Скейтпарк
Организация

движения Движение исключительно пешеходное



2. Вопро 
сы

Участок те]рритории благоустройства

Ул.
Петровичева

Сквер у 
стены ГМЗ 
Ростовский 

кремль

Сквер у 
Советская 

площадь д.4

Ул.
Маршала
Алексеева

Общие
предложения

Культурно
событийные
мероприятия

Концерты
Выставки

автомобилей
Флеш-мобы

Семейный досуг 
(мастер-классы, 

гастрономически 
е фестивали)

Категорически
против

Приезжие
палаточные

рынки
(Беларусы)

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


