
ПРОТОКОЛ №16
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» для рассмотрения предложений 
заинтересованных лиц о включении мероприятий в муниципальные программы на 2017

год и на 2018-2022 годы

г.Урай 15.08.2018 
Начало: 16-00

Тема заседания:
1. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении мероприятий в 
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 
годы;
2. Рассмотрение проектных решений принятых в рамках конкурса дизайн-проектов по 
благоустройству общественной территории в микрорайоне 2, район жилых домов 
№№56,69 (на месте бывшего детского сада №5);
3. Обсуждение вопроса по модернизации площадок ТБО;
4. Обсуждение вопроса по посещаемости членов комиссии заседаний.

Присутствовали:

-  А.В.Иванов, председатель комиссии, глава города Урай;
-  И.А. Козлов, заместитель главы 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»;

-  Л.А.Сиденко, член комиссии, исполняющий обязанности начальника 
муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Урай»;

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

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

По итогам заседания установлено:

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

1.1. Заявка от Павликова Д.Н. о включении общественной территории в микрорайоне 
Западный, сквер Романтиков в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды» поступила в МКУ «УГЗиП г.Урай» в двух экземплярах по 
установленной форме.



Зарегистрирована в день поступления -  24.07.2018№18-о;
В заявке указаны местоположение и перечень работ, даны предложения по 

размещению оборудования. Мероприятия по благоустройству общественной территории 
направлены на повышение уровня благоустройства как территории микрорайона так и 
города в целом.

К заявке приложен эскизный проект размещения скульптурной композиции и схема 
организации дополнительного благоустройства.

На территории предлагается:
- устройство тротуарной шашки;
- установка скамей, фонарей, урн;
- установка декоративных, светодиодных деревьев;
- установка скульптурной композиции;
- ремонт здания расположенного по адресу: г.Урай, мкр. Западный, дом №15а.

Предложения по территории от участников заседания:
- организовать объект общественного питания на территории;
- на существующей автостоянке нанести разметку и установить знаки обозначающие 
парковку для инвалидов.

С учётом предложений заявку решено включить в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» 
на 2018-2022 годы».

1.2. Заявка от Пантелеева М.Н. о включении общественной территории по 
ул.Маяковского и ул.Островского в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды» поступила в МКУ «УГЗиП г.Урай» в двух экземплярах по 
установленной форме.

Зарегистрирована в день поступления -  02.8.2018№19-о;
В заявке указаны местоположение и перечень работ. Мероприятия по 

благоустройству общественной территории направлены на повышение уровня 
благоустройства территории микрорайона 1Б частности района жилых домов 91,91а,93 по 
ул.Ленина, домов №№14/1 и 16 по ул. Шевченко а также детского сада «Антошка» и 
школы №4

К заявке не приложен эскизный проект, так как проектные решения определены 
проектом благоустройства, выполненным в 2017 году.

На территории предлагается организовать проезд в капитальном исполнении 
шириной 6 метров и тротуары.

Предложения по территории от участников заседания:
- внести корректировки в разработанный проект благоустройства, предусмотрев 
устройство велодорожек;
- на прилегающей к общественной территории дворовой территории жилых домов №№91, 
91а по ул.Ленина:

- организовать место складирования крупногабаритного мусора;
- на существующей автостоянке установить знаки, обозначающие -  парковка для 

инвалидов.
С учётом предложений заявку решено включить в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» 
на 2018-2022 годы.».

2. Рассмотрение проектных решений принятых в рамках конкурса дизайн-проектов 
по благоустройству общественной территории в микрорайоне 2, район жилых домов 
№№56,69 (на месте бывшего детского сада №5).

Решено: принять второй вариант дизайн проекта в качестве концептуального 
предложения по развитию территории.



3. Обсуждение вопроса по модернизации площадок ТБО.
Решено: осуществлять поэтапную модернизацию площадок ТБО:

- при устройстве площадок предусматривать отсек складирования крупногабаритных 
отходов;
- осуществлять замену оборудования площадок на контейнеры закрытого типа.

4. Обсуждение вопроса по посещаемости членов комиссии заседаний.
В связи с низкой посещаемостью заседаний члена комиссии решено: произвести 

новый набор участников комиссии с назначением замещающих лиц.

Окончание: 17-10

Председатель комиссии ^ А.В.Иванов

Секретарь комиссии О.А.Полотайко


