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 УТВЕРЖДАЮ 

Глава Администрации 
(Губернатор) Ростовской области 

 
 

В.Ю.Голубев 
 

ПЛАН 
работы по исполнению поручений советника Президента Российской Федерации М.И.Триноги 

по разрешению обращений жителей города Ростова-на-Дону в адрес Президента Российской Федерации Д.А.Медведева 
(по итогам работы мобильной приемной Президента Российской Федерации 14-15 июля 2011 года в г. Ростове-на-Дону) 

 
№ 
п/п 

Автор обращения Содержание Меры Срок доклада 
Президенту 

РФ 

Ответственные 
за исполнение 

1 2 3 4 5 6 
1. Неживенко 

Маргарита 
Константиновна 
(г. Ростов-на-Дону)

  По вопросу ремон-
та проезжей части 
дороги, тротуаров и 
благоустройства 
переулка Кузнецк-
строевского Проле-
тарского района г. 
Ростова-на-Дону. 

Администрацией города Ростова-на-Дону 
разработана проектно-сметная документация 
на ремонт грунтовых дорог Пролетарского 
района г.Ростова-на-Дону общей стоимостью 
903 млн. 326 тыс. руб., включая переулок 
Кузнецкстроевский со стоимостью объекта 
13 млн. 382 тыс. руб.; проект получил 
положительное заключение экспертизы. 
      Провести текущие работы по ремонту 
пер.Кузнецкстроевского (ремонт покрытия 
дорожной части, устройство тротуаров, 
уличного освещения и водоотведения). 

      Выполнение капитальных работ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

до 01.08.2011  
 
 
 

01.07.2012 

 
Мэр города 

Ростова-на-Дону 
М.А.Чернышев 
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 2. Дубовик 

Вера 
Васильевна 
(г. Ростов-на-Дону) 

   По вопросу затоп-
ления квартир и 
придомовой терри-
тории дождевыми 
водами и канализа-
ционными стоками. 

     Причиной периодических подтоплений 
является неудовлетворительное состояние 
генерального коллектора, построенного в 
1892 -1895 гг. 
     Провести комплексное обследование с 
участием ОАО «Ростовский водоканалпро-
ект» для определения оптимального решения.
 
      Провести торги на выполнение 
строительно-монтажных работ. 
 

       Выполнение строительно-монтажных 
работ. 
 
Отселение семьи Дубовик В.В. с предос-
тавлением муниципальной квартиры. 

 
 
 
 
 
до 01.08.2011 
 
 
до 01.09.2011 
 
 
 до 01.05.2012 
 
  
до 01.12.2011 

 
 

Мэр города 
Ростова-на-Дону 
М.А.Чернышев 

3. Левченко 
Пелагея 
Алексеевна 
(г. Ростов-на-Дону) 

   По вопросу провер-
ки        деятельности 
пункта технического 
обслуживания 
автомобилей, бюро 
«Ритуальные услу-
ги», сауны и гости-
ницы по просп. Ле-
нина, Д. 102 «А». 

     В целях обеспечения надлежащих 
условий проживания жителей на территории, 
прилегающей к дому 102 по ул. Ленина, при-
нять меры по прекращению работы гости-
ницы и бюро «Ритуальные услуги», перенести 
существующий вход в сауну. 

 
 
до 01.09.2011 

 
Мэр города 

Ростова-на-Дону 
М.А.Чернышев 
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4. Рагрина 

Ольга 
Анатольевна 
(г. Ростов-на-Дону) 

   По вопросу зачис-
ления сына в детский 
сад № 314 (ул. 
Орбитальная, 78/1), 
находившегося на 
капитальном 
ремонте. 

   Принять меры по обеспечению права 
сына Рагриной О. А. на дошкольное 
образование и оказать помощь Рагриной 
О.А. в трудоустройстве. 

 
 
до 15.08.2011 

 
Мэр города 

Ростова-на-Дону 
М.А.Чернышев 

5. Вонсович 
Елена 
Николаевна 
(г. Ростов-на-Дону) 

   По    вопросу    
пересмотра  схемы  
движения 
транспортных 
средств    по    улице 
Всесоюзной   от   пе-
реулка       Урицкого 
до улицы Малинов-
ского. 

   В целях снижения вибрации, шума и раз-
рушения дорожного покрытия, восстановить 
двухстороннюю схему движения по улице 
Всесоюзной от переулка Урицкого до улицы 
Малиновского, включая улицу Маг-
нитогорскую. 

 Завершить ремонт проезжей части 
ул.Малиновского на участке ул.Каширская -
ул .Всесоюзная. 

 
 
до 15.08.2011 

 
Мэр города 

Ростова-на-Дону 
М.А.Чернышев 

6. Николаенко 
Лариса 
Леонидовна 
(г. Ростов-на-Дону)

 По вопросу капи- 
тального ремонта 
квартиры. 

Принять меры по капитальному ремонту 
многоквартирного дома № 151 по ул. 
Пушкинской с отселением заявителя в 
предоставленную  муниципальную  кварти-
ру. 

 Отселение заявителя.  
Выполнение капитального ремонта кварти-
ры. 

 
 
 
 
 
01.08.2011 
01.10.2011 

Мэр города  
Ростова-на-Дону 
М.А.Чернышев 
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7. Саядьян Светлана 

Ивановна  
(г. Ростов-на-Дону) 

По вопросу капи- 
тального ремонта 
многоквартирного 
дома. 

    1. Выполнить работы в многоквартирном 
доме 2/10 по ул. Шаумяна:  
- усиление фундамента,  
- усиление оконных проемов, 
- перекладка стены, 
- замена перекрытий I и II этажа, 
- ремонт кровли. 
     2. Разработать ПСД на проведение капи-
тального ремонта: 
- ремонт фасада дома, 
- ремонт коммуникаций. 
   3. Выполнить работы в соответствии с 
разработанным ПСД. 

начало работ 
25.07.2011 
окончание 
20.09.2012 
работ  

 
 

25.12.2011 
 
 
 
 

25.01.2012 

 
Мэр города  

Ростова-на-Дону 
М.А.Чернышев 

Мэр города Ростова-на-Дону 

 
 

 

М.А.Чернышев 

 


