
ПРОТОКОЛ № 3

заседания муниципальной общественной комиссии по проекту

«Комплексное благоустройство многофункционального пешеходного пространства в 

историческом центре г. Ростова Великого ( ул. Петровичева, сквер у Ростовского Кремля, ул. 

Маршала Алексеева, ул. Советская площадь)»

15.02.2019 г. Ростов ЯО

Присутствовали:

Лось А.В. -  Глава городского поселения Ростов;
Сухотин В.В. -  заместитель главы -  начальник Управления ЖКХ 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;
Савельичева Н.А.- начальник Управления туризма, культуры, молодежи и спорта 
администрации Ростовского муниципального района;
Воробьева И.Н. -  начальник Управления делами;
Дегтева Н.А. -  начальник Управления финансов и экономики;
Фролова М.Д.- начальник Правового Управления;
Потанин А.В. -  директор МУ «Родной город»;
Беляева М.А. -  заместитель директора МУ «Родной город»
Повестка дня:

1. О продлении приема предложений от населения о мероприятиях, которые целесообразно 

реализовать на выбранной общественной территории, участвующей в конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в 2020 г.

2. Принятие решения об опубликовании протокола заседания общественной комиссии в 

СМИ. на официальном сайте МО в сети «Интернет».

По первому вопросу (докладчик Сухотин В.В.)

В связи с изменением условий проведения конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды (Постановление Правительства РФ от 11.02.2019 № 115 «О внесении 

изменений в Правила предоставления средств государственной поддержки из федерального 

бюджета, бюджета субьектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 

образований -  победителей Всеросийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды»), предлагается продлить прием предложений от населения и установить 

окончание приема предложений от населения по 11.11.2019 г. включительно.

Решение комиссии:
1. В связи с изменением условий проведения конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды, продлить прием предложений от населения и установить 

окончание приема предложений от населения по 11.11.2019 г. включительно.

ициальном сайте2. Опубликовать протокол заседания общественной ко 

администрации городского поселения Ростов в

Глава городского поселения Ростов
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