
ПРОТОКОЛ 

Заседания градостроительно- художественного совета города Урай 

г.Урай 30.05.2014 

Повестка: 

1. Проект «Колористическая карта города Урай» 
докладчик О.А. Полотайко; 

2. QR коды 
докладчик Д. А. Лысюк 

3. Эскизное предложение стелы «Славим человека труда!» 
докладчик О.А. Полотайко 

4. Результаты двухэтапного конкурса на создание произведения искусства -
комплекса скульптур и элементов дизайна (ландшафтного) для объекта 
«Благоустройство комплекса «Аллея новобрачных» в г.Урай». 
докладчик А. А. Парфентъева 

Присутствовали: 

- Парфентьева А.А., заместитель председателя Совета, директора МКУ УГЗиП г.Урай; 
- Третьяков С.Ф., заместитель начальник МКУ УЖКХ г.Урай; 
- Полотайко О.А. начальник ОАТПиР МКУ УГЗиП г.Урай; 
- Идиятуллин Ф.Ф., заместитель генерального директора по капитальному строительству 
ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь»; 
- Фазлетдинова А.Х., ведущий инженер ОПР МКУ УКС г.Урай; 
- Фильченко Л.В. начальник ОГР УГЗиП г.Урай; 
- Кызыма И.А., инженер ХКУ СЦСО ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ - Западная 
Сибирь»; 
- Пав люк В. В., индивидуальный предприниматель; 
- Хусаинов В.Ж., индивидуальный предприниматель; 
- Лысюк Д. А., пресс-секретарь главы города Урай; 
- Соснина Л.Р., ведущий инженер ОАТПиР МКУ УГЗиП г.Урай. 

По итогам заседания решили: 

Вопрос №1. Проект «Колористическая карта города Урай»: 
Рекомендовать: 

1. Для подробного рассмотрения проекта разместить материалы на официальном 
сайте администрации города Урай в разделе градостроительная документация, с 
05.06.2014 по 16.06.2014 (МКУ УГЗиП г.Урай). 

2. Направить проект на утверждение до 23.06.2014 (МКУ УГЗиП г.Урай). 

Вопрос №2. QR коды: 
1. Д.АЛысюку направить в адрес МКУ УГЗиП г.Урай перечень объектов на которых 

необходимо разместить QR код до 16.06.2014. 
2. МКУ УГЗиП г.Урай разработать эскизное предложение размещения QR кодов для 

предоставленных объектов до 31.08.2014. 

Вопрос №3. Эскизное предложение стелы «Славим человека труда!»: 



Рекомендовать: 
1. МКУ УГЗиП г.Урай откорректировать эскизное предложение стелы с учетом: 

- увеличения высоты до 2м; 
- применения блоков из композитных материалов основания стелы (вариант 1); 
- применения монолита из композитных материалов основания стелы (вариант 2). 

2. Направить откорректированный вариант в МКУ УКСг.Урай до 23.06.2014 для 
расчета стоимости создания стелы. 

3. МКУ УГЗиП г.Урай определить место размещения стелы на территории сквера 
ЦСОН «Импульс». 

Вопрос №4. Результаты двухэтапного конкурса на создание произведения искусства -
комплекса скульптур и элементов дизайна (ландшафтного) для объекта «Благоустройство 
комплекса «Аллея новобрачных» в г.Урай». 

1. Представленные материалы рассмотрены. 

Председатель Совета И.А. Фузеева 

Секретарь Совета Л.Р.Соснина 


