
ПРОТОКОЛ №5 
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» для рассмотрения предложений 
заинтересованных лиц о включении мероприятий в муниципальные программы на 2018-

2022 годы и утверждения дизайн-проектов дворовых и общественных территорий 
 
г.Урай 02.08.2017 
 
 
Присутствовали: 
 

− А.В.Иванов, председатель комиссии, глава города Урай; 
− Г.Ю.Сивкова, секретарь комиссии, архитектор отдела архитектуры, 

территориального планирования и рекламы муниципального казённого учреждения 
«Управление градостроительства, землепользования и природопользования города 
Урай»; 

− И.А.Козлов, член комиссии, заместитель главы города Урай, обеспечивающий 
исполнение полномочий администрации города Урай в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, транспортного обеспечения; 

− А.А.Парфентьева, член комиссии, директор муниципального казённого учреждения 
«Управление градостроительства, землепользования и природопользования города 
Урай»; 

− Е.К.Мерц, член комиссии, директор муниципального казённого учреждения  
«Управление капитального строительства города Урай»; 

− С.Ф.Третьяков, член комиссии, начальник муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай»; 

− Ю.Ю.Юрченко, член комиссии, начальник отдела дорожного хозяйства и 
транспорта администрации города Урай; 

− Г.В.Хомякова, член комиссии, Председатель Совета РО Политической партии 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Ханты - Мансийском автономном округе; 

− А.В.Кочемазов, член комиссии, член фракции Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города Урай; 

− Д.А.Лысюк, пресс-секретарь председателя Думы города Урай. 
 
По итогам заседания установлено: 
 

1. Заседание признается правомочным в связи с присутствием на заседании более 
половины членов общественной комиссии; 

2. Утвердить дизайн-проект благоустройства территории д. 68, 69, 70, 71, 87, 88, 89 
мкр.1Д. При выполнении работ заливку стыков плит выполнять асфальтом; 

3. Доработать дизайн-проект благоустройства территории д.43/1 мкр.2А, убрать проезд 
вдоль д.36, 36а мкр.2А; 

4. Утвердить дизайн-проект благоустройства площади «Планета Звезд» с применением 
светодиодной тротуарной плитки и малых архитектурных форм (планеты солнечной 
системы). Утвердить материал исполнения малых архитектурных форм (камень, 
бронза, хром) после получения ценовых данных; 

5. Заявка от Лопаткина Геннадия Васильевича, представителя жильцов жилого дома 
№7 мкр.1, «о включении дворовой территории в муниципальную программу» 
поступила в администрацию г.Урай в двух экземплярах, соответствующих 
установленной форме. Заявка зарегистрирована в день поступления - 26.07.2017 
№11-д. К заявке приложены оригиналы протоколов общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме с оригиналами листов голосования, 



оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах 
дворовой территории, содержащих, в том числе, следующую информацию: 

а)  решение об обращении с предложением по включению дворовой 
территории в муниципальную программу;  

б)  перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству; 

в)  перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству; 

г)  форма участия: финансовое и трудовое; 
д)  решение о порядке сбора денежных средств на софинансирование видов 

работ;  
е)  решение о принятии в состав общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме (в собственность - для собственников зданий строений и 
сооружений), оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных 
объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации 
муниципальной программы; 

ж) обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых 
архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой 
территории в результате реализации муниципальной программы; 

з) решение об определении лиц, которые от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование 
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в 
контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству 
дворовой территории, заключение договоров в рамках реализации муниципальной 
программы в целях обеспечения софинансирования (далее - представитель 
заинтересованных лиц). 
Заявка соответствует требованиям. 
Заявку решено включить в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы». 

6. Заявка от Стенниковой Светланы Анатольевны о включении в муниципальную 
программу территории «район Солнечный район ул.Звонкой, возле ГРП, на 
разрешенной по плану территории» поступила в МКУ «УГЗиП г.Урай» в двух 
экземплярах по установленной форме. Зарегистрирована в день поступления - 
28.07.2017 №12-0; 
В заявке указано местоположение и даны предложения по размещению 
оборудования. Мероприятия по благоустройству общественной территории 
направлены на решение проблемы отсутствия у жителей мкр.Солнечный игровой 
площадки для общественного пользования. 
К заявке приложены варианты игровых и спортивных сооружений. 
Заявка соответствует требованиям. 
Заявку решено включить в перспективный план муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды муниципального образования город 
Урай» на 2018-2022 годы»; 

7. Заявка от Семеновой Светланы Андреевны о включении в муниципальную 
программу территории «мкр.Солнечный, в районе пер.Ясный» поступила в МКУ 
«УГЗиП г.Урай» в двух экземплярах по установленной форме. Зарегистрирована в 
день поступления – 01.08.2017 №13-0; 
В заявке указаны местоположение и перечень работ, даны предложения по 
размещению оборудования. Мероприятия по благоустройству общественной 
территории направлены на создание парка для прогулок детей и взрослого 
населения. Предлагается размещение канатной дороги. 




