
УТВЕРЖДАЮ
х^Й ачальник управления архитектуры и 
^^градостроительства администрации РМР

О.Н.Казакова

ПРОТОКОЛ 
проектного семинара

г. Ростов 27 мая 2019г.

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

муниципального района
Время проведения -  14.00ч.
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;
Акаев А.А. -  председатель МРО мусульман РМР;
Каровская Н.С. -  директор ГМЗ «Ростовский кремль»;
Пиклун О.А. -  заместитель главного врача ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ»; 
Пивоварчук Д.Ф. -  настоятель Покровского храма г. Ростов;
Синицын С.Н. -  индивидуальный предприниматель;
Курочкина Т.Н. -  МСП Киргизстан;
Новикова Н.В. -  заведующая МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН»; 
Кошонин А.А. -  председатель ТСЖ «Луна»;
Митрофанова А.П. -  заместитель директора МОУ КЦСОН «Радуга»; 
Данилов Ю.Н. -  настоятель Троицкого храма;
Чекин А.В. -  почетный гражданин РМР;
Грицаев О.С. -  член президиума объединенного совета ветеранов РМР; 
Жигалов Д.В. -  директор ООО «Строй-Сервис» Член добровольного СПО 

«Лиза Алерт»;
Карцев А.Н. - член президиума объединенного совета ветеранов РМР; 
Пелевин Е.В. -  директор ООО «БРАНТМЕЙСТЕРЪ»;
Фадеева Г.А. -  директор МУ «Городской сад»;
Фролова Е.С. -  заместитель главного редактора газеты «Ростовский 

вестник»:
Иерей Алескандр Парфенов -  настоятель Казанского храма с. Скнятиново

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:

2. Вопросы

Участок те]рритории благоустройства

Ул.
Петровичева

Сквер у 
стены ГМЗ 
Ростовский 

кремль

Сквер у 
Советская 

площадь д.4

Ул.
Маршала
Алексеева

Общие
предложения

Функциональное
назначение
выбранной
территории

Нет
возможности

благоустроить

Ремесленная
слобода

Стилизация в 
историческом духе 

(архитектура 
кремля)

Учесть 
историческое 
обоснование 

(главный собор 
города(У спенский 
собор), торговое 
место(гостиный



Участок территории благоустройства

2. Вопросы Ул.
Петровичева

Сквер у 
стены ГМЗ 
Ростовский 

кремль

Сквер у 
Советская 

площадь д.4

Ул.
Маршала
Алексеева

Общие
предложения

двор), княжеский 
дворец 

(Борисоглебская и 
Дмитровская 

церковь)

Пешеходная
зона

Вынести с этой 
территори 

молодежные 
события, 

организовать для 
этого другую 
территорию

Заложить зону для 
молодежи

Продолжить 
концепцию 

Соборной площади 
и каменного моста. 
Менять ничего не 

нужно

Объекты
благоустройства Освещение

Убрать высокие 
деревья, 
открыть 

архитектуру и 
снизить 

агрессивное 
воздействие на 

деревянные 
элементы 

архитектуры

Коммуникации! 
Археология!! 
Должно быть 

хорошее освещение 
Чугунные 

светильники

Организация
движения

Культурно
событийные
мероприятия

Проводить 
праздники похожие 
на «Живая старина»

Торговые 
палатки, 

вместо них 
деревянные 

стилизованны 
е павильоны

Категорически
против ■У*”

Не ставить 
скамьи, 

мешает в 
ночное время 

людям, 
остановивши 

мся в 
гостиницах



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


