
ПРОТОКОЛ №19 

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»  

 

 

 

г.Урай 13.12.2018 

Начало: 16-00 

 

Тема заседания:  

1) Рассмотрение и утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории жилых домов №№12,13,14,15,16 мкр.3. 

2) Рассмотрение и утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории жилых домов №№4,7 мкр.1. 

         3) Принятие решения о направление проекта благоустройства общественной 

территории на Всероссийский конкурс лучших проектов создания  комфортной городской 

среды в 2019 году.   

         4) Утверждение отчета о реализации мероприятий по формированию комфортной 

городской среды. 

5) Отчет о выполнении плана благоустройства города Урай на 2018 год. 

 

Присутствовали: 

 И.А. Фузеева, заместитель председателя, заместитель главы города Урай; 

 И.А. Козлов, заместитель главы города Урай; 

 М.В. Кузнецова, секретарь комиссии, архитектор отдела архитектуры, 

территориального планирования и рекламы муниципального казѐнного учреждения 

«Управление градостроительства, землепользования и природопользования города 

Урай»; 

 И.С.Лысенко, член комиссии, исполняющий обязанности директора 

муниципального казѐнного учреждения «Управление градостроительства, 

землепользования и природопользования города Урай»; 

 Мерц Е.К., исполняющий директора муниципального казенного учреждения 

«Управление капитального строительства города Урай; 

 Лаушкин О.А., начальник муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства города Урай»;  

 Юрченко Ю.Ю., начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта 

администрации города Урай; 

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

 Морозов. И.П., представитель Урайской городской организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

 Кравченко Н.Н., член Совета по вопросам ЖКХ, заместитель директора по 

экономике общества с ограниченной ответственностью «УрайЖилРемсервис»; 

 Полотайко О.А., начальник отдела архитектуры территориального планирования и 

рекламы, муниципального казѐнного учреждения «Управление 

градостроительства, землепользования и природопользования города Урай». 

 

По итогам заседания установлено: 

            Заседание признается правомочным в связи с присутствием на заседании более 

половины членов общественной комиссии. 

 

 



1) Рассмотрение и утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории жилых домов №№12,13,14,15,16 мкр.3. 

        На основании рекомендаций общественной комиссии от 31октября 2018 ранее 

представленный дизайн- проект благоустройства дворовой территории был направлен на 

согласование, в части установки ограждений проездов, в Бюджетное учреждение ХМАО-

Югры «Урайская городская клиническая больница» и в главное управление МЧС России 

по ХМАО-Югре в г.Урай. От учреждений поступили отрицательные заключения. 7 

декабря 2018 в конференц зале городского методического центра состоялась встреча 

жителей двора (5 человек) с представителями Бюджетного учреждение ХМАО-Югры 

«Урайская городская клиническая больница», МЧС и управления жилищно-

коммунального  хозяйства. В ходе обсуждения принято решение согласовать дизайн-

проект благоустройства с учетом: 

      - исключения перекрытия проезда вдоль дома №13 и организации искусственного 

препятствия (лежачий полицейский) и установкой ограждения вдоль тротуара.  

      - предусмотреть перекрытие проезда у дома 16 посредством шлагбаума, при условии 

фиксирования данного мероприятия собственниками помещений двора на основании их 

согласия.  

       Принято решение: 

      -  утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории жилых домов 

№№12,13,14,15,16 мкр.3 согласно приложению 1; 

       - допустить возможность корректировки проектных решений на стадии разработки 

проектно-сметной документации; 

      - информировать представителей собственников помещений  жилых домов 

№№12,13,14,15,16 мкр.3 о вносимых корректировках. 

 

2) Рассмотрение и утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории жилых домов №№4,7 мкр.1. 

      Принято решение: 

       -  утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории жилых домов 

№№4,7 мкр1 согласно приложению 2; 

        - допустить возможность корректировки проектных решений на стадии разработки 

проектно-сметной документации; 

        - информировать представителей собственников помещений  жилых домов №№4,7 

мкр.1 о вносимых корректировках. 

         

       3) Принятие решения о направлении проекта благоустройства общественной 

территории на Всероссийский конкурс лучших проектов создания  комфортной 

городской среды в 2019 году.   

          На основании постановления администрации города Урай от 08 августа 2018 №2028 

«Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания  комфортной 

городской среды в 2019 году» в период с 21 августа по 28 сентября был организован сбор 

предложений от населения города об определении общественной территории, которую 

направить на конкурс и о ее наполняемости объектами и элементами благоустройства. 

Поступили обращения о двух территориях: в микрорайона 1 вдоль ул. Ленина и о 

территории в районе пересечения ул. Узбекистанская,  ул.Космонавтов, граничащей с 

жилыми домами №№71,72 мкр. 1А.  

           Принято решение: направить проект благоустройства общественной территории в 

районе пересечения ул. Узбекистанская,  ул.Космонавтов, граничащей с жилыми домами 

№№71,72 мкр. 1А на Всероссийский конкурс лучших проектов создания  комфортной 

городской среды в 2019 году. 

 



         4) Утверждение отчета о реализации мероприятий по формированию 

комфортной городской среды. 

           Принято решение: утвердить отчет о реализации мероприятий по формированию 

комфортной городской среды, согласно приложению 3. 

 
         5) Отчет о выполнении плана благоустройства города Урай на 2018 год.  

Членам комиссии представлена информация. 

 

 

 

Окончание:  16-10 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3  к протоколу от 13.12.2018 №19 

 

 


