
ПРОТОКОЛ №9 
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

13.02.2018 

Присутствовали: 

- А.В.Иванов, председатель комиссии, глава города Урай; 
- О.А.Полотайко, секретарь комиссии, начальник отдела архитектуры, 

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

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

- С.Г.Макаров, член комиссии, директор муниципального казённого учреждения 
«Управление капитального строительства города Урай»; 

- О.А.Лаушкин, член комиссии, начальник муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай»; 

- Т.В.Гасникова, главный специалист отдела дорожного хозяйства и транспорта 
администрации города Урай (на время отсутствия Ю.Ю. Юрченко, член комиссии, 
начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай); 

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

- Кузнецова М.В, член комиссии, библиотекарь Централизованной библиотечной 
системы г. Урай; 

- Д.В.Дылдин, член комиссии, член всероссийской политической партии «Единая 
Россия»; 

- М.С.Партута, разработчик дизайн-проекта благоустройства общественной 
территории в районе пересечения ул.Узбекистанская, ул.Космонавтов, граничащая 
с жилыми домами №№71, 72 мкр.1А; 

- Н.М.Иноземцева, эсперт пресс-службы администрации города Урай. 

По итогам заседания установлено: 

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

2. Представлена информация о рейтинговом голосовании по определению 
приоритетности выполнения благоустройства на общественных территориях. 

Вопросов, предложений по вопросу не поступило. 
3. Представлена информация о: 

- Плане мероприятий по проведению голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству; 
- Плане мероприятий по проведению общественного обсуждения по выбору 
общественных территорий для голосования. 

Вопросов, предложений по вопросу не поступило. 



4. Представлена информация об итогах сбора предложений от граждан. 
Вопросов, предложений по вопросу не поступило. 
5. Учитывая рейтинг общественных территорий, образованный на основании сбора 

предложений, приято решение сформировать и направить на утверждение перечень 
общественных территорий для рейтингового голосования, следующим образом: 
- Территория набережной реки Конда от ПНС в мкр.2 до ДС №21 в мкр.З; 
- Территория в мкр.Аэропорт, рекреационная зона в районе ДС «Звезды Югры» ; 
- Территория в мкр.2 сквер Спортивный, Парк аттракционов ; 
- Территория в мкр.Центральный между Мемориалом и ул.Югорская. 

6. Принято решение организовать пункты проведения рейтингового голосования по 
следующим адресам: 
- улица Нагорная, дом 24(здание средней общеобразовательной школы №2); 
- улица Маяковского, дом 17 (здание средней общеобразовательной школы №4); 
- улица Ленина, дом 51 (здание Урайского политехнического колледжа); 
- микрорайон Западный, дом 8 (здание гимназии); 
- микрорайон 3, дом 4 (здание средней общеобразовательной школы №5); 
- микрорайон 3, дом 46А, (здание средней общеобразовательной школы №6); 
- город Урай, микрорайон 2, дом 82 (здание средней общеобразовательной школы №12); 
- улица Ленина, дом 89а (помещение ОАО «Сбербанк России»); 
- микрорайон 3, дом 47 (помещение муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»), 

6.1. Организовать работу двух выездных территориальных счётных комиссий для 
организации, голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству 

6.2. Исключить территориальную закреплённость, голосующих по месту жительства. 
7. Приято решение утвердить форму бюллетеня рейтингового голосования в 

соответствии с изображением №1: 
Изображение №1 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Ш 
Для рейтингового голосования по благоустройству 
общественных пространств в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» в 
г. Урай 

С: 
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рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
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8. Представлена следующая информация о степени готовности мероприятий по 
благоустройству для объектов, планируемых к исполнению в 2018 году: 



На основании дизайн - проекта благоустройства общественной территории в районе 
пересечения ул. Узбекистанская, ул. Космонавтов, граничащей с жилыми домами 
№№71,72 микрорайона 1А, выполненного Партута Марией в рамках городского конкурса, 
разработано техническое задание для разработки проектно-сметной документации: 
- выделено финансирование на разработку проектно-сметной документации в сумме 
1898,3 тыс. рублей; 
- реализуются мероприятия по определению подрядной организации на разработку ПСД 
(ориентировочная дата публикации о проведении проектных работ 19.02.2018г., о 
проведения аукциона 05.03.2018г., заключении контракта 19.03.2018г, срок окончания 
проектных работ 04.05.2018 г.); 
- плановый срок заключения муниципального контракта на проведение строительно-
монтажных работ 15.07.2018; 
- плановый срок завершения строительно-монтажных работ 31.10.2018. 

Проводятся мероприятия по возможности реализации в 2018 году благоустройства на 
дворовой территории жилых домов №№ 91,91 а, микрорайона 1 Б: 
- разработана проектно- сметная документация; 
- выделена честь финансирования на проведение строительно-монтажных работ в размере 
8700,00 тыс. рублей; 
- реализуются мероприятия по определению подрядной организации на проведение 
строительно-монтажных работ (планируемая дата публикации о проведении строительно-
монтажных работ 19.02.2018г., о проведения аукциона 12.03.03.2018 г., о заключении 
контракта 26.03.2018 г., срок окончания строительно-монтажных работ 24.08.2018 г). 

Вопросов, предложений по вопросу не поступило. 
9. Принято решение утвердить, рассмотренный на заседании дизайн-проект 

общественной территории, расположенной в районе пересечения ул.Узбекистанская, 
ул.Космонавтов, граничащей с жилыми домами №№71, 72 мкрЛА с учётом оценки 
возможности, размещения нестационарного объекта общественного питания в районе 
КНС-3 в рамках разработки проектно-сметной документации на благоустройство 
территории. 

10. Поступила заявка на включение общественной территории, расположенной в 
микрорайоне 2, район жилых домов №№56,69 в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды муниципального образования» на 2018-
2022 годы. 

10.1. Комиссия рассмотрела и оценила поступившую заявку на предмет соответствия 
заявки установленным требованиям. 

10.2. Заявку от 09.02.2018 №15-о решено включить в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» 
на 2018-2022 годы. 

11. Представлена информации о организации и порядке работы фокус-группы, 
созданной для обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления города 
Урай с гражданами города Урай, общественными, иными организациями, 
осуществляющими деятельность на территории города Урай, основной деятельностью 
которой является рассмотрение дизайн-проектов благоустройства общественных 
территорий и дальнейшее предоставление рекомендаций по благоустройству территории 
на основании актуальной потребности в насыщении элементами благоустройства. 

Вопросов, предложений по вопросу не поступило. 

Председатель комиссии А.В.Иванов 

Секретарь комиссии О.А.Полотайко 


