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ПРОТОКОЛ  
проектного семинара

г. Ростов 20 марта 2019г.

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

«Ростов Великий»
Время проведения - 15.00ч.
Участники проектного семинара:
Галкин И.О. -  первый заместитель главы 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;
Аникин А.Д -  ведущий специалист управления архитектуры и 

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

градостроительства»;
Кичкова B.C. -  учащаяся МОУ Гимназия им. А.Л.Кекина;
Ткаченко О.В. -  сотрудник ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых 

технологий;
Бирич Е.В. -  студент ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых 

технологий;
Ивашчиков А.Д. -  студент ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых 

технологий;
Шайтанов А.Е. -  студент ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых 

технологий;
Костин П.В. -  студент ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых 

технологий;
Зубков А.С. -  студент ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых 

технологий; ^  *•
Капитонова О.А. -  сотрудник МБУДО ДШИ г. Ростова;
Исакова Е.М. - учащаяся МОУ Гимназия им. А.Л.Кекина;
Войковская Д. А. -  учащаяся МОУ Г имназия им. А.Л.Кекина;
Агаева А.А. -  учащаяся МОУ Гимназия им. А.Л.Кекина;
Саксеева Д.В. -  учащаяся МОУ Гимназия им. А.Л.Кекина;



Моку шина Н.С. -  сотрудник МАУ РМР ЯО Молодежный центр «Ростов 
Великий»;

Горбунова М.М. -  сотрудник МАУ РМР ЯО Молодежный центр «Ростов 
Великий»;

Толстякова Е.В. -  сотрудник МАУ РМР ЯО Молодежный центр «Ростов 
Великий»;

Тимофеев Д.А. -  сотрудник МАУ РМР ЯО Молодежный центр «Ростов 
Великий»;

Чеканова Е.А. -  сотрудник МАУ РМР ЯО Молодежный центр «Ростов 
Великий»;

Гасанбекова Т.Г. - сотрудник МАУ РМР ЯО Молодежный центр «Ростов 
Великий»;

Гасанбекова Э.Г. -  сотрудник МАУ РМР ЯО Молодежный центр «Ростов 
Великий»;

Салов А.А. -  сотрудник ООО «Архео-Ростов»;
Анисимова О.В. -  студент ГПОУ ЯО Ростовский педагогический 

колледж;
Семиевская А.Т. -  студент ГПОУ ЯО Ростовский педагогический 

колледж;
Блохина К.Д. -  студент ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж;
Сорокин Д.Г. -  сотрудник МАУ РМР ЯО Молодежный центр «Ростов 

Великий»;

Повестка 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:____________________________________

Вопросы

Участок те]эритории 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

Продажа 
напитков, 

мороженого с 
лотков

Объекты
благоустройства

Брусчатка
Скульптуры
сказочных

героев

Летнее кафе у 
ресторанов

Освещение 
(кованое) под 

стиль 
архитектуры 

кремля

Озеленение
Памятный

камень
сохранить

Общее 
благоустройство 

(приведение в 
порядок 

существующего)

Организация
движения

Организовать 
подъезд к ул. 

Петровичева с 
ул. Подозерка

Обеспечить 
устранение 

грязи и 
беспорядков 

на территории 
благоустройст 

ва

Культурно
событийные
мероприятия

К скульптурам 
привязать 

проведение 
интерактивных 

программ

Проведение
мастер-классов

-

Костюмированные 
«прогулки» - балы 
Ростова Великого

Площадка для 
выступлений 

духового оркестра
Категорически

против
Убрать доску 

почета
Рабочая группа № 2



Участок территории благоустройства

Вопросы Ул.
Петровичева

Сквер у 
стены ГМЗ 
Ростовский 

кремль

Сквер у 
Советская 

площадь д.4

Ул.
Маршала
Алексеева

Общие
предложен

ИЯ

Функциональное
назначение
выбранной
территории

Прокат
велосипедов

Тематика 
сказочных 

героев 
(Царевна- 

лягушка, Емеля, 
Алеша 

Попович)

Разработать 
точки для 

фотографиров 
ания -  

определить на 
местности 

места с 
наилучшими 
панорамами

Объекты
благоустройства

На территории 
сквера 

информация о 
сказочных 

героях (где их 
территориальная 

база)

Перенести на 
данный участок 
торговые ряды

Современный
вид

существующего
благоустройства

Организация
движения Велодорожка

Весь участок 
разрабатывае 

мого 
благоустройст 

в а -  
пешеходный, 
в том числе 
Советский 
переулок

Культурно
событийные
мероприятия

Проведение 
мероприятий, 
связанных со 
сказочными 

героями

Проведение 
гастрономиче 

с ко го 
фестиваля на 
территории 
Гостиного 

двора

Категорически
против

Не
организовывать 

детскую площадку

Убрать
возможность

торговли
(палатки

Беларусы)
Рабочая группа № 3

Функциональное
назначение
выбранной
территории

Зона для 
прогулок

Организация зон 
отдыха 

(парковые 
скамьи)

Организация зон 
отдыха (парковые 

скамьи)

Фотозона с 
брендами 
Ростова 

Великого у стен 
Гостиного двора

Объекты
благоустройства

У*
Мощение или 
асфальтовое 
покрытие -  

главное качество 
покрытия

Озеленение
выявить

Организовать 
освещение не 

всей 
территории 

благоустройст 
ва

Альпийские
горки

Кустарники

Контейнеры 
небольшого 
размера для 
раздельного



Участок те[эритории благоустройства

Вопросы Ул.
Петровичева

Сквер у 
стены ГМЗ 
Ростовский 

кремль

Сквер у 
Советская 

площадь д.4

Ул.
Маршала
Алексеева

Общие
предложен

ИЯ

сбора мусора

Музыкальные 
фонтаны в 

центральной 
части двух 

участок улицы

Обеспечить 
чистоту на 
территории 

благоустройст 
ва во время 
проведения 
массовых 

мероприятий 
(лошади)

Организация
движения

Весь участок 
разрабатывае 

мого 
благоустройст 

ва -  
пешеходный

Культурно
событийные
мероприятия

Мероприятия 
для молодежи 
(флешмобы)

Мероприятия для 
молодежи 

(флешмобы)

Убрать
парковки

Категорически
против

Не
организовыва 

ть продажу 
продуктов 
(ларьки)

Рабочая группа № 4
Функциональное

назначение
выбранной
территории

Организация зон 
отдыха (парковые 

скамьи)
Фотозона Зона WI-FI

Брусчатка

Заменить
существующее

покрытие
плиткой

Архитектурная 
, подсветка На участке 

благоустройст 
ва

поддерживать 
чистоту 

(Усилить 
патрулирован 
ие, штрафы)

Объекты
благоустройства Подсветка 

южной стены 
ГМЗ 

Ростовский 
кремль

Доска почета 
(люди, чем-либо 

проявившие себя), 
периодически 

изменяемая

Памятники 
героям фильмов, 

которые 
снимали в г. 
Ростов (Иван 
Васильевич 

меняет 
, профессию)

-
Организовать

цветники

Организация
движения

Организация 
спуска к озеру

Весь участок 
разрабатывае 

мого



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

благоустройст 
ва -  

пешеходный
Культурно
событийные
мероприятия

Категорически
против

Чистота
(голуби!)

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


