
ПРОТОКОЛ 5/18 

 

заседания градостроительно-художественного совета города Урай 

 

г.Урай 27.07.2018 

 

Повестка:  

1) Рассмотрение и оценка цветочного оформления территорий, выполненного в рамках 

городского конкурса «Город цветов»; 

2) Рассмотрение и согласование  размещения элемента монументально-декоративного 

оформления на территории сквера Романтиков. 

 

Присутствовали: 

 Парфентьева А.А.,  заместитель председателя Совета, директор МКУ «УГЗиП г.Урай»; 

 Полотайко О.А., секретарь Совета, начальник ОАТПиР МКУ «УГЗиП г.Урай»; 

 Ситчихин О.А, заместитель генерального директора по капитальному строительству 

территориально-производственного предприятия «Урайнефтегаз» общества с ограниченной 

ответственностью «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь»; 

 Миненко Т.И., начальник ОППР МКУ «УКС г.Урай»; 

 Козлов И.А., заместитель главы города Урай; 

 Бакланова Е.В., начальник отдела СФО МКУ «УЖКХ г.Урай». 

 

   По итогам заседания рекомендовано: 

 

1) Рассмотрение и оценка цветочного оформления территорий, выполненного в рамках 

городского конкурса «Город цветов». 

 

Были поданы заявки на участие в смотре-конкурсе «Город цветов» от 24 претендентов по 

соответствующим номинациям: 

          
 

Лучшее цветочное оформление промышленной территори:. 

1. ООО "Урай нефтепромысловое оборудование-Сервис" 

   
 

Лучшее цветочное оформление приофисной территории: 

1. АО "Водоканал" (2-44); 

      2. АО "Дорожник" ( ул.Сибирская 2); 

     3. ОАО "ЮТЭК-Энергия"(ул.Сибирская,2); 

     4. ООО "Урай нефтепромысловое оборудование-Сервис"; 

   5. ООО "Урайское УТТ"; 

      6. АО "УТЭ" ( ул.Пионеров,д.4). 

      
 

Лучшее цветочное оформление территории общеобразовательного учреждения: 

1. МБУ молодежи и доп.образ."Центр молодежи и допол.образования" (ул.Ленина,д.97); 

 2. Казенное общеобразовательное учреждение ХМАО-Югры "Урайская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями";  
  3. МБОУ СОШ №2; 

       
 

Лучшее цветочное оформление территории дошкольного образовательного учреждения: 

1. МБДОУ "Детский сад №8 "Умка"; 

     2. МБДОУ "Детский сад №7 "Антошка"; 

     3. МБДОУ "Детский сад №10 "Снежинка"; 

     4. МБДОУ "Детский сад №6 "Дюймовочка"; 

     5. МБДОУ "Детский сад №14 ; 

      6. МБДОУ "Детский сад №21  "Лукоморье"; 

    7. МБДОУ "Детский сад №21 " "Рябинушка"; 

    
 

Лучшее цветочное оформление территории муниципального (государственного) учреждения: 

1. МАУ"МФЦ" (мкр.3-47); 

      2. КУ Урайский - специализированный "Дом ребенка"; 

    3. БУ ХМАО-Югры "Урайская городская клиническая больница"; 

   
 

Лучшая клумба-цветник (физ.лица): 

1. мкр.3 д.46-47 - Пузанов В.М.; 

     2. мкр.2А-5   2 подъезд - Сурков С.В.; 

     3. мкр.1Д-87 1подъезд - Бронских М.А.: 

    
          
 

 



Лучшее цветочное оформление ландшафтно-парковой зоны: 

1. Парк ТПП "Урайнефтегаз". 

       

В соответствии с оценочной таблицей по подведению 1 этапа смотра-конкурса «Город Цветов» 

рейтинг сформировался следующим образом: 

УЧАСТНИК НОМИНАЦИЯ  БАЛЛ 

  

КОУ "Урайская школа-интернат" Тер. образоват. учреждения 37,00 

ИП Сафарова Ю. (салон "Виктория"мкр.3) Предпр. сферы потреб. рынка 37,67 

МБДОУ "Детский сад №21" мкр.3 д.50 Тер. дошкольного учреждения 36,67 

МБДОУ "Детский сад №21" мкр.3 д.42 Тер. дошкольного учреждения 36,83 

МКД 3-46,47 Клумба-цветник (физ.лица) 38,50 

МАУ "МФЦ" мкр.3 д.47 Тер. муницип. учреждения 39,17 

МБДОУ "Детский сад №6 "Дюймовочка" Тер. дошкольного учреждения 37,33 

СЦСО ТПП УНГ (мкр.2-45) Предпр. сферы потреб. рынка 38,83 

ОАО "Водоканал" Приофис. территория 33,33 

БУ ХМАО-Югры "Ур.гор. клин.больница" Тер. муницип. учреждения 37,00 

АО "Урайтеплоэнергия" Приофис. территория 39,83 

МБУ "ЦДОД" Тер. образоват. учреждения 37,83 

ТПП УНГ парк Ладншафно-парковая зона 40,00 

МБДОУ "Детский сад №7 "Антошка" Тер. дошкольного учреждения 38,00 

МБДОУ "Детский сад №10 "Снежинка" Тер. дошкольного учреждения 38,50 

МБДОУ "Детский сад №8"Умка" мкр.2а д.35 Тер. дошкольного учреждения 37,50 

МКД мкр.2А д.5 Клумба-цветник (физ.лица) 36,00 

МБДОУ СОШ №2 Тер. образоват. учреждения 36,83 

ОАО "ЮТЭК-Энергия" Приофис. территория 34,17 

АО "Дорожник" Приофис. территория 34,67 

МБДОУ "Детский сад №14" мкр.Д д.31А Тер. дошкольного учреждения 38,83 

КУ Урайский спец. "Дом ребенка" Тер. муницип. учреждения 38,33 

МКД Д--87 под.1 Клумба-цветник (физ.лица) 37,33 

ООО "Урай НПО-Сервис" Приофис. территория 38,67 

ООО "Урай НПО-Сервис" Промышл. территория 39,33 

ООО "Урайское УТТ" Приофис. территория 36,50 

 

2)Рассмотрение и согласование  размещения элемента монументально-декоративного 

оформления на территории сквера Романтиков. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

приложение к протоколу №8/18 от 27.08.2018 

 

 
 

 

 


