
ПРОТОКОЛ 8/17 

заседания градостроительно-художественного совета города Урай 

г.Урай 26.12.2017 

Повестка: 

1. Подведение итогов городского смотра-конкурса «Зимняя сказка». 

Присутствовали: 

-Третьяков С.Ф., заместитель начальника муниципального казенного учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай»; 

-Полотайко О.А., начальник отдела архитектуры, территориального планирования и 
рекламы муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, 
землепользования и природопользования города Урай»; 

- Перевозкина Л.Ф., депутат Думы города Урай VI созыва по избирательному округу 
№1; 

- Партута И.Ю., заведующий художественным отделением муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств №2», председатель творческого объединения профессиональных и 
самодеятельных художников города Урай «СКИФ»; 

- Кравцов А.В., преподаватель художественного отделения муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств №2», член объединения профессиональных и самодеятельных художников 
города Урай «СКИФ»; 

- Фильченко Л.В., начальник отдела градостроительного развития муниципального 
казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и 
природопользования города Урай». 

Были поданы заявки на участие в смотре-конкурсе «Зимняя сказка» от 15 претендентов 
по соответствующим номинациям: 

Лучшее новогоднее оформление здания, прилегающей территории: 
- муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад №12»; 
- частного учреждения дополнительного образования «Центр творческого развития и 
гуманитарного образования «Духовное просвещение»; 
- муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад №6» «Дюймовочка»; 
- акционерного общества «Урайтеплоэнергия»; 
- муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №21»; 
- общества с ограниченной ответственностью «Нефтедорстрой»; 
- филиала акционерного общества «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети; 

общества с ограниченной ответственностью «Урайское управление 
технологического транспорта»; 

общества с ограниченной ответственностью «Урай Нефтепромысловое 
оборудование - Сервис»; 
- общества с ограниченной ответственностью «Турсунт Сервис Ко». 



Лучшее новогоднее оформление объекта предпринимательской деятельности: 
- индивидуального предпринимателя Сергея Мартиновича Амбарцумяна, автомойка 
«Мг. Саг»; 
- индивидуального предпринимателя Натальи Анатольевны Леонтьевой, салон 
женского белья «Evalingerie». 
Лучшее новогоднее оформление дворовой территории: 
- частного учреждения дополнительного образования «Центр творческого развития и 
гуманитарного образования «Духовное просвещение»; 
- Страчева Олега Викторовича, микрорайон «Западный», дом 16; 
- товарищества собственников жилья «Югра» и «Кедр», микрорайон 3, дом 46, дом 
47. 

По итогам заседания решили: 

1. Не производить оценку заявки от частного учреждения дополнительного образования 
«Центр творческого развития и гуманитарного образования «Духовное просвещение» 
в номинации лучшее новогоднее оформление дворовой территории в связи с тем, что 
в данной номинации производилась оценка территорий, прилегающая к одному или 
нескольким многоквартирным домам. 

2. Не производить оценку заявки общества с ограниченной ответственностью «Турсунт 
Сервис Ко» в номинации лучшее новогоднее оформление здания, прилегающей 
территории в связи с тем, что заявитель представил к рассмотрению оформление 
интерьера гостиничного комплекса «Турсунт». 

3. В соответствии с оценочной таблицей по подведению итогов смотра-конкурса 
«Зимняя сказка» Совет рекомендует присудить: 

В номинации лучшее новогоднее оформление здания, прилегающей территории: 

- диплом I степени - обществу с ограниченной ответственностью «Урай Нефтепромысловое 
оборудование - Сервис»; 
- диплом II степени - обществу с ограниченной ответственностью «Нефтедорстрой» 
- диплом II степени - филиалу акционерного общества «Тюменьэнерго» Урайские 
электрические сети 
- диплом III степени - обществу с ограниченной ответственностью «Урайское управление 
технологического транспорта». 

В номинации лучшее новогоднее оформление объекта предпринимательской 
деятельности: 

- диплом I степени и денежное вознаграждение на сумму 25000 (двадцать пять) тысяч рублей 
индивидуальному предпринимателю Сергею Мартиновичу Амбарцумяну, автомойка «Мг. 
Саг»; 
- диплом II степени и денежное вознаграждение на сумму 15000 (пятнадцать) тысяч рублей 
индивидуальному предпринимателю Наталье Анатольевне Леонтьевой, салон женского 
белья «Evalingerie». 

В номинации лучшее новогоднее оформление дворовой территории: 

- диплом I степени и денежное вознаграждение на сумму 25000 (двадцать пять) тысяч рублей 
Страчеву Олегу Викторовичу, микрорайон «Западный», дом 16; 



- диплом II степени и денежное вознаграждение на сумму 15000 (пятнадцать) тысяч рублей 
товариществам собственников жилья «Югра» и «Кедр», микрорайон 3, дом 46, дом 47. 

- в номинации «Дебют» - муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад №12»; 
- в номинации «Рождественская сказка» - частному учреждению дополнительного 
образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Духовное 
просвещение»; 
- в номинации «Новогоднее настроение» - муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад №6» «Дюймовочка»; 
- в номинации «Праздничная атмосфера» - акционерному обществу «Урайтеплоэнергия» 
- в номинации «По дороге в новый год» - муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад №21». 

А также присудить дипломы: 

Председатель Совета И.А.Козлов 

Протокол вела О.А.Полотайко 


