
ПРОТОКОЛ №10 

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

 

19.02.2018 

 

 

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»; 

 И.А.Козлов, 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»; 

 С.Г.Макаров, член комиссии, директор муниципального казённого учреждения  

«Управление капитального строительства города Урай»; 

 С.Ф.Третьяков, заместитель начальник муниципального казённого учреждения 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (на время 

отсутствия О.А.Лаушкина, члена комиссии, начальника муниципального казённого 

учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай»   

 А.В.Попович, 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»; 

 Г.В. Хомякова, Председатель Совета РО Политической партии  СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ в Ханты - Мансийском автономном округе.                                                                       

Д.В.Дылдин, член комиссии, член всероссийской политической партии «Единая 

Россия». 

 

По итогам заседания установлено: 

 

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

членов общественной комиссии. 

2.  Представлена   информация    о   составах  счётных   комиссий  для   проведения    и 

подведения итогов рейтингового голосования, графиков ее работы, информация о порядке 

деятельности комиссий. На основании предложений о кандидатурах на включение в 

счётные комиссии, поступивших от структурных подразделений администрации города 

(МКУ УЖКХ, МКУ УКС, МКУ УГЗиП) и образовательных учреждений города (школ), 

принято решение определить состав и время работы счётных комиссий следующим 

образом: 

2.1. Помещение (место) для проведения рейтингового голосования, расположенное: 

г.Урай, улица Нагорная, дом 24(здание средней общеобразовательной школы №2). 



            Состав территориальных счётных комиссий: 

- председатель комиссии Васильева Татьяна Юрьевна (школа №2); 

- секретарь комиссии  Сыч Юлия Юрьевна (школа №2) 

- член комиссии Дмитриева Антонина Николаевна  (школа №2). 

            Время проведения рейтингового голосования с 10-00 до 14-00. 

2.2. Помещение (место) для проведения рейтингового голосования, расположенное: 

г.Урай, улица Маяковского, дом  17 (здание средней общеобразовательной школы 

№4). 

Состав территориальной комиссии: 

- председатель комиссии Инякина Екатерина Андреевна (школа №4); 

- секретарь комиссии Хундякова  Ирина Петровна (школа №4); 

- член комиссии Баталова Алина Ринатовна (школа №4); 

Время проведения рейтингового голосования с 10-00 до 14-00. 

2.3. Помещение (место) для проведения рейтингового голосования, расположенное: 

г.Урай, улица Ленина, дом  51 (здание Урайского политехнического колледжа). 

Состав территориальной счётной комиссии: 

- председатель комиссии Волокитина Анастасия Сергеевна  (МКУ УЖКХ); 

- секретарь комиссии Хмелевская Алина Табриковна  (МКУ УЖКХ); 

- член комиссии Демакова Елена Николаевна (МКУ УКС г.Урай) ; 

Время проведения рейтингового голосования с 10-00 до 14-00. 

2.4. Помещение (место) для проведения рейтингового голосования, расположенное: 

г.Урай, микрорайон Западный, дом 8 (здание Гимназии). 

Состав территориальной комиссии: 

- председатель комиссии Прохорова Татьяна Викторовна (Гимназия); 

- секретарь комиссии Цема Ирина Эдуардовна (Гимназия); 

- член комиссии Яковлева Татьяна Михайловна (Гимназия). 

Время проведения рейтингового голосования с 10-00 до 14-00. 

2.5. Помещение (место) для проведения рейтингового голосования, расположенное: 

г.Урай, микрорайон 3, дом  4 (здание средней общеобразовательной школы №5). 

Состав территориальной счётной комиссии: 

- председатель комиссии Лепешкина Екатерина Юрьевна (школа №5); 

- секретарь комиссии Ли Наталья Эдуардовна (школа №5); 

- член комиссии Петров Сергей Анатольевич (школа №5). 

Время проведения рейтингового голосования с 10-00 до 14-00. 

2.6. Помещение (место) для проведения рейтингового голосования, расположенное: 

г.Урай, микрорайон 3, дом 46А, (здание средней общеобразовательной школы №6). 

Состав территориальной счётной комиссии: 

- председатель комиссии -  Волошина Марина Валентиновна (школа №6); 

- секретарь комиссии – Утева Татьяна Зиновьевна (школа №6); 

- член комиссии – Сажнёва Наталья Вячеславовна  (школа №6). 

Время проведения рейтингового голосования с 10-00 до 14-00. 

2.7. Помещение (место) для проведения рейтингового голосования, расположенное: 

г.Урай, город Урай, микрорайон 2, дом  82 (здание средней общеобразовательной 

школы №12). 

Состав территориальной счётной комиссии: 

- председатель комиссии Гуптор Ольга Леонидовна (школа №12); 

- секретарь комиссии Щипцова Марина Николаевна (школа №12); 

- член комиссии Акимкина Мария Александровна  (школа №12). 

Время проведения рейтингового голосования с 10-00 до 14-00. 

2.8. Помещение (место) для проведения рейтингового голосования, расположенное: 

г.Урай, улица Ленина,  дом 89а (помещение ОАО «Сбербанк России»): 

- председатель комиссии Сиденко Лианелла Анатольевна (МКУ УЖКХг.Урай); 



- секретарь комиссии Логинов Игорь Алексеевич (МКУ УЖКХг.Урай); 

- член комиссии Потапова Галина Ивановна (МКУ УЖКХг.Урай). 

Время проведения рейтингового голосования с 09-00 до 18-00. 

2.9. Помещение (место) для проведения рейтингового голосования, расположенное: 

г.Урай, микрорайон 3, дом 47 (помещение муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг»). 

        Состав территориальной счётной комиссии: 

- председатель комиссии Миненко Татьяна Ивановна  (МКУ УКСг.Урай); 

- секретарь комиссии Еськова Елена Николаевна (МКУ УКСг.Урай); 

- член комиссии Милов Сергей Викторович (МКУ УЖКХг.Урай); 

Время проведения рейтингового голосования с 09-00 до 18-00. 

2.10. Составы  территориальных выездных счётных комиссий;  

- председатель комиссии Заливина Алена Юрьевна  (МКУ УГЗиПг.Урай); 

- секретарь комиссии Бейрак Анна Олеговна (МКУ УГЗиПг.Урай); 

- член комиссии Дьячков Иван Валерьевич (МКУ УГЗиП.Урай). 

- председатель комиссии Казакеева Тамара Николаевна   (МКУ УГЗиПг.Урай); 

- секретарь комиссии Тирон Евгения Михайловна (МКУ УГЗиПг.Урай); 

- член комиссии Фадин Иван Васильевич (МКУ УГЗиП.Урай). 

Время проведения рейтингового голосования 09-00 до 18-00. 

           В случает отсутствия члена комиссии его должность занимает  лицо, включенное в 

резерв, сформированный на основании поступивших предложений о кандидатуре в 

комиссию: 

- Макарова Ольга Александровна (МКУ УКСг.Урай); 

- Чернова Татьяна Игоревна (школа №12); 

- Осинцева Светлана Анатольевна (школа №6); 

- Басманова Любовь Николаевна (ЦДО); 

- Мифтахова Алия Магфуряновна (ЦДО); 

- Бакшеева Тамара Викторовна (ЦДО); 

- Лебедева Дарья Александровна (ЦДО). 

 

3. Принято решение определить дату проведения рейтингового голосования – 22 марта 

 2018 года. 

 

4. Принято  решение   изготовить   3500   бюллетеней   для   проведения   рейтингового 

 голосования  

  

5. Принято  решение  назначить  муниципальное  казённое  учреждение   «Управление 

градостроительства землепользования и природопользования города Урай» 

ответственным за подготовку дизайн-проектов благоустройства. 

 

    6.  Представлена информация о внесённых изменениях в Постановление  Правительства 

ХМАО - Югры от 09.10.2013 N 423-п (в редакции от 19.01.2018) «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» в 

части  определения доли финансового участия граждан в благоустройстве дворовых 

территорий. Принимая во внимание, что методика определения доли финансового участия   

не установлена нормативно-правовыми актами ни окружного ни федерального уровня, 

принято решение: 



-  наделить правом определения доли финансового участия заинтересованных лиц, 

фиксируя данное решение в протоколе собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме; 

- внести соответствующие изменения в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 

годы.  

 

6. Принято   решение    утвердить,   рассмотренные  на заседании   проектные решения 

благоустройства дворовой территории,  жилых домов №№91,91а, мкр 1Б, принятые в 

рамках проектно-сметной документации объекта: «Благоустройство территории в районе 

жилых домов №91,91а в микрорайоне 1Б, проезд по ул. Островского, Маяковского в 

г.Урай. Благоустройство».    

 

 

Председатель комиссии                                               А.В.Иванов 

 

 

                      

 

                     Секретарь комиссии                                                  О.А.Полотайко 


