
4
Утверждаю 

первый заместитель 
главы Администрации 

города Ростова-на-Дону

__________2 _ i  АЛО.Скрябин
сс qA » августа 2017 года

Протокол
заседания рабочей группы по разработке и координации мероприятий по обустройству

природного парка в прибрежной зоне р. Темерник.

23.06.2017 г. Ростов -на-Дону

Присутствовали: члены рабочей группы, приглашенные, всего 27 чел.

Вопросы для обсуждения:
1. Концепция развития ливневой канализации города Ростова-на-Дону.
2 .0  статусе реализации мероприятий «Дорожной карты реабилитации 

р. Темерник с обустройством в прибрежной зоне непрерывного экологического парка 
на территориях г. Ростова-на-Дону, Аксайского и Мясниковского районов», 
утвержденной Правительством Ростовской области от 29.11.2016.

3. Представление технического задания «Инвентаризация источников 
антропогенного загрязнения, комплексное почвенно-экологическое обследование 
водоохранной зоны и оценка состояния ГТС р. Темерник на территории г. Ростова-на- 
Дону».

4. Финансирование работ по ТЗ «Инвентаризация источников антропогенного 
загрязнения, комплексное почвенно-экологическое обследование водоохранных зон и 
оценка состояния ГТС р. Темерник на территории г. Ростова-на-Дону» для включения 
в бюджет города Ростова-на-Дону с учетом начала выполнения работ не позднее 
01.10.2017.

5. Обсуждение вопросов повестки дня и проекта решения рабочей группы.

Решили:
№
п/п

Содержание поручения Ответственный за 
исполнение

Срок
исполнения

1. Направить членам рабочей 
группы для рассмотрений и 
предложений Техническое 
задание «Инвентаризация 
источников антропогенного 
загрязнения, комплексное 
почвенно-экологическое 
обследование водоохранных зон 
и оценка состояния ГТС 
р. Темерник на территории 
г. Ростова-на-Дону» (далее -

комитет по охране 
окружающей среды

03.08.2017
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Техническое задание)
2. Направить членам рабочей 

группы для рассмотрения и 
предложений «Концепцию 
проекта модернизации и 
развития системы 
поверхностного водоотведения 
города Ростова-на-Дону»

комитет по охране 
окружающей среды

03.08.2017

3. Представить предложения и 
замечания по реализации 
Технического задания и 
концепции развития ливневой 
канализации города 
Ростова-на-Дону

члены рабочей группы до 15.08.2017

4. Разработать «дорожную карту» 
процесса оформления 
бюджетной заявки и проведения 
конкурсного отбора подрядчика, 
ориентируясь на дату начала 
работ -  не позднее 1 октября т.г.

В.И. Сакеллариус 
члены рабочей группы

до 15.08.2017

5. Оказать содействие институту 
градостроительства в разработке 
проекта планировки и 
межевания линейного парка.

главам администраций
Ленинского,
Железнодорожного,
Октябрьского,
Ворошиловского
Первомайского районов
города Ростова-на-Дону.

В течение 
года.

Контроль за исполнением протокола возложить на: секретаря рабочей группы 
Е.А. Пятибратову

Протокол вела: Е.А. Пятибратова „
ЭП o 3 . 0 £ d t o i ^
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