
ПРОТОКОЛ №14 
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

16.04.2018 

Присутствовали: 
- А.В.Иванов, председатель комиссии, глава города Урай; 
- И. А. Фузеева. заместитель председателя комиссии, заместитель главы 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»; 

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

- Т.В.Гасгшкова, 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. 

- М.В. Кузнецова, библиотекарь Централизованной библиотечной системы г. Урай. 
- Н.Н. Кравченко, член Совета по вопросам ЖКХ, заместитель директора по 

экономики ООО «УрайЖилРем сервис». 

По итогам заседания установлено: 

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

2. Проведено собрание по общественному обсуждению мероприятий выбранной 
общественной территории для направления на Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды (далее-Конкурс) в присутствии представителей 
общественности, прошедших регистрацию в соответствии с приложением к протоколу. 

3. В ходе собрания поступили следующие предложения: 
- обеспечить территорию видеонаблюдением; 
- обеспечить нестационарные объектами сетями связи; 
- увеличить количество общественных туалетов; 
- предусмотреть устройство площадки спортивной игры «Городки»; 
- организовать безбарьерное сопряжение поверхностей. 

4. В период сбора предложений от населения о предлагаемых мероприятиях на 
выбранной общественной территории в микрорайоне 2,3 набережная реки Конда 
поступило б предложений в письменной форме. 

5. Предложения: 
развитие объектов предпринимательской деятельности. размещение 

нестационарных объектов торговли и предоставления услуг, организация 
коммерческих игровых и спортивных площадок; 
- развитее велоспорта; 

развитие бренда города, формирование тематического пространства, 
характеризующее аутентичность города Урай, через бренд «Сури». 



6. В результате подведения итогов сбора принято решение, учесть предложения в 
разработке архитектурной концепции общественной территории. 

7. В результате обсуждения приято решение направить проект общественной 
территории «Сури-парк» (территории в микрорайоне 2,3 набережная реки Конда) на 
Конкурс. 

Председатель комиссии И.А. Иванов 

Секретарь комиссии О.А.Полотайко 


