
ПРОТОКОЛ №21 

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»  

 

 

 

г.Урай 11.02.2019 

Начало: 14-15 

 

Тема заседания:  

Повестка заседания: 

         1) О подведении итогов приема  предложений от населения о предполагаемых 

мероприятиях на  общественной территории (мкр. 1, вдоль ул.Ленина)  на Всероссийский 

конкурс лучших проектов создания  комфортной городской среды в 2019 году. 

         2) Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении мероприятий в 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 

Присутствовали: 

 А.В.Иванов, председатель комиссии, глава города Урай; 

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

 А.А.Парфентьева, член комиссии, директор муниципального казѐнного 

учреждения «Управление градостроительства, землепользования и 

природопользования города Урай»; 

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

жилищно-коммунального хозяйства города Урай»;  

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

 Кравцов А.В., преподаватель художественного отделения муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств  №2», член объединения профессиональных и 

самодеятельных художников города Урай «СКИФ»; 

 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»; 

 Трудкова Наталья Николаевна, председатель Урайской городской организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» 

 Хомякова Галина Викторовна, Председатель Совета РО Политической партии  

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Ханты - Мансийском автономном округе – Югра. 

 

 

По итогам заседания установлено: 

            Заседание признается правомочным в связи с присутствием на заседании более 

половины членов общественной комиссии. 

          

1) О подведении итогов приема  предложений от населения о предполагаемых 

мероприятиях на  общественной территории (мкр. 1, вдоль ул.Ленина)  на 

Всероссийский конкурс лучших проектов создания  комфортной городской 

среды в 2019 году. 

Предложения, поступившие в период с 05.09.2018 по 28.09.2018:  

1. Планировка территории; 

2. Снос тальника; 



3. Устройство тротуарной шашки, замена существующей, устройство новых   дорожек 

по тропинкам, велодорожка;  

4. Установка скамей, фонарей, урн; 

5. Установка декоративных элементов; 

6.  Установка взрослых качелей; 

7. Установка нестационарных объектов торговли (печатная продукция, сувенирная); 

8. Установка выставочных стендов (работы художников города); 

9. Организация выставочной площадки 

10. Увеличение паковочных мест у Ханты-Мансийского банка; 

11. Организация освещения; 

12. Установка спортивных тренажѐров; 

13. Установка беседки; 

14. Общественный туалет; 

15.  Интерактивная техно-детская площадка; 

16. Мини-сцена. 

 

Предложения, поступившие в период с 01.02.2019 по 10.02.2019:  

 

1.Создать   короткую ретроспективу  истории Кондинского края и Урая,  в виде 

памятных плит  с барельефами. На них отобразить основные вехи истории и богатства  

нашего края: 

1-й барельеф : Лес, животные, рыбы, языческие символы, Золотая баба, Комполэн 

2-й барельеф: Герб Кондинского княжества, изображение  древней карты  

Кондинского княжества  

3-й барельф: Герб города Урай, первое упоминание рабочего поселка, первая нефть 

Шаима, дата  создания города, дата создания  холдинга «ЛУКОЙЛ».  

 

2.Обустройство места  для  проведения библиомероприятий:  площадка, желательно 

круглая, с сидячими местами.   

3.Установить  терминал  общественного доступа на сайт  Централизованной 

библиотечной системы  

4.В сквере можно было бы поставить  книжную лавочку  или сделать избу-читальню. 

Горожане  могли бы  оставлять прочитанные книги  для всех желающих (буккроссинг)  

5.Отразить национальное многообразие   в оформлении  элементов сквера, придать 

ему  колорит  и смысл содружества  наций.  

6.Создать оборудованную площадку  с мини-сценой, небольшим количеством  

зрительских мест.  Ее оформление  в различных стилях   позволило бы   видоизменять 

пространство в зависимости от  темы  праздника или даты.  

7.Урны с датчиками наполнения( выезд служб только к заполненным урнам.) или 

смарт бункеры  

8.Различные датчики (Экология, моноторинг окружающей  среды, дорожное полотно, 

аудиодатчики (анализ выстрела, крика о помощи и т.д.) 

9.Wi-Fi – улица (Wi-Fi cкамейка или ее еще можно назвать - коворкинк зона, т.е. 

закрытая скамейка (скамейки) с ИТ наполнением 

10.Связь с оперативными службами ( можно на остановке, можно отдельно , можно на 

умных столбах или как отдельный гаджет) 

11.Умные столбы с зарядкой (Сейчас много людей катаются на электрических 

самокатах и велосипедах вот они могут зарядиться возле таких столбов).  

Вообще можно совместить решения и  делать например умный столб или умный киоск 

и в него уже встраивать и видеонаблюдение и вайфай и датчики экологии и 

справочную информацию (для туристов) и связь с экстренными службами и зарядку. 

12.Умное освещение.  



13.Применить при оформлении территории нефтяную тему.  Обустройство нефтяной  

кустовой площадки  функционально и эргономично. Конструкции унифицированы  и 

достаточно просты в сборке. Могут видоизменяться и принимать любую 

конфигурацию.  На опорах возможно установить скамьи,  смонтировать 

видеонаблюдение и освещение,  канаты, лазалки, лестницы, турники, качели. 

14. Дополнить детскую площадку качелями балансирами и эхоловами. 

15. Поверхность сцены выполнить из дерева. 

16. Организовать места размещения для материалов газеты «Знамя». 

17. Предусмотреть защитные экраны стендов, для сохранения экспозиционных 

материалов. 

18. Установить скульптуру «Кирзовые сапоги». 

19. Организовать закольцованную велодорожку. 

20. Разместить на территории ограничители движений в виде стилизованной сосновой 

шишки. 

21. Выполнить элементы и покрытия в цветовой гамме урайского флага. 

22. Дополнить площадку со сценой элементами оборудования летней библиотеки. 

23. Выполнить рядовую посадку кустарника вдоль главного тротуара. 

 

      В общественных обсуждениях приняли участие (приложение к Протоколу 1): 

    -   05.02.2019 с предпринимательским сообществом – 8 человек; 

    -  07.02.2019 в формате круглого стола, при участии экспертов – 20 человек, в том 

числе: 

          - эксперта в области строительства: Амбарцумяна М.А., директора ООО  

«Строительная компания «Ной»; 

         - эксперта в области изобразительного искусства: Партута И.Ю., заведующего 

художественным отделением муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств  №2», председателя 

творческого объединения профессиональных и самодеятельных художников города Урай 

«СКИФ»; 

           - эксперта в области организации культурно-массовых мероприятий: Вагиной Е.Ю. 

директора киноконцертного циркового комплекса «Юность Шаима» муниципального 

автономного учреждения «Культура». 

Сформированы основные идеи и темы проекта:   

    - Эклектика  соединения  элементов  природы  Кондинского края  и  элементов 

технической, производственной культуры. 

    - Отражение основных  исторических вех: история, культура  коренного населения, 

первопроходцы Западной Сибири всех времен,  создание города Урай, современность. 

    - Содружество: мирное сосуществование  народов   при освоении  Западной Сибири,       

дружный, совместный труд  многонациональных  строителей  нефтяных и газовых 

месторождений,    ЛУКОЙЛовских городов,  современных горожан. 

    - Комфортное бизнес-пространство. 

    - Открытая культура: музей на улице,  уличная  библиотека.  

    - Умный город; 

    - Доступная  и комфортная среда. 

 

      Принято решение:  

- концептуальные предложения включить в открытое техническое задание на разработку 

дизайн-проекта благоустройства (приложение к протоколу 2); 

- разместить техническое задание на сайте органов местного самоуправления в подразделе 

«Материалы по Всероссийскому конкурс» раздела «Формирование комфортной городской 

стрелы» http://uray.ru/formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-s/ ; 

http://uray.ru/formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-s/


 



Приложение 1 к протоколу №21 от 11.02.2019 

Обсуждение 05.02.2019 

 

 

 

Обсуждение 07.02.2019 

 
 



Приложение 2 к протоколу №21 от 11.02.2019 

 

ОТКРЫТОЕ  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на  разработку  эскизных предложений   благоустройства 

общественной территории микрорайона 1, вдоль ул. Ленина. 

Цель разработки:  

формирование конкурсной заявки на Всероссийский конкурс исторических поселений 

и малых городов России. 

Сведения об участке проектирования (местоположение, площадь): 

- граница проектирования отражена в Приложении 1 к Техническому заданию. 

- площадь в границах проектирования - 18443,6 м.кв  

-местоположение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Урай, мкр 1, вдоль 

ул.Ленина  (участок ул. Ленина  от пересечения с ул. Яковлева до проезда 

Ветеранов). 

 

Предложения для включения в проект: 

1. Создать   короткую ретроспективу  истории Кондинского края и Урая,  в виде 

памятных плит  с барельефами. На них отобразить основные вехи истории и 

богатства  нашего края:  

1-й барельеф : Лес, животные, рыбы, языческие символы, Золотая баба, Комполэн 

2-й барельеф: Герб Кондинского княжества, изображение  древней карты  

Кондинского княжества  

3-й барельф: Герб города Урай, первое упоминание рабочего поселка, первая нефть 

Шаима, дата  создания города, дата создания  холдинга «ЛУКОЙЛ».  

В местах размещения барельефов организовать зоны дополненной реальности, с 

помощью приложения в телефоне посмотреть на местность в соответствии с периодом 

истории города. 

      2. Обустроить места  для  проведения библиомероприятий «Изба-читальня»:  

площадку с помещением для хранения книг, полки для буккроссинга. 

     3.Установить  терминал  общественного доступа на сайт  Централизованной 

библиотечной системы, афише городских культурных, спортивных, общественных  

мероприятий  

     4. Отразить национальное многообразие   в оформлении  элементов сквера, придать 

ему  колорит  и смысл содружества  наций, через оформление элементов 

благоустройства с возможностью смены темы.  

    5.Создать оборудованную площадку  с мини-сценой, небольшим количеством  

зрительских мест.   

    6. Предусмотреть зоны свободного Wi-Fi  

    7.Связь с оперативными службами (можно на умных столбах или как отдельный 

гаджет, другие варианты) 

    8. Установить смарт-скамьи, с оборудованием для зарядки гаджетов. 

    9. Установить умное освещение, с датчиками движения.  

   10.Применить при оформлении территории нефтяную тему, применить 

стилизованные конструкции, являющимися основанием для установки скамей,  

качелей, в том числе для инвалидов. 

      11. Продолжить тему природы  в оформлении  территории. Для связи территории и 

нового культурно-исторического центра, на фасаде которого изображены сосны, 

применить стилизацию сосновой шишки. Преобразовать природную форму шишки в 



геометрический орнамент и размещать на элементах благоустройства. Установить 

скульптуры и ограничители движения в виде     шишек разных размеров.   

 

12. Север осваивался  в кирзовых, болотных сапогах- универсальной обуви  

нефтяников, строителей, геофизиков, водителей.  Выполнить  скульптурную 

композицию  «Кирзовые (болотные) сапоги», как дань уважения и восхищения  

мужеству и стойкости  создателей   западно-сибирских городов и нефтяных 

промыслов. 

13. Организовать крытую зону отдыха в виде беседки-перголы со столиками для 

настольных игр. 

14.Увеличить количество парковочных мест. 

15. Организовать велодорожки. 

16. Организовать детскую площадку. 

17. Организовать детскую площадку для сезонной торговли (мороженое, напитки и 

т.п.). 

18. Установить скамьи с навесами от дождя и солнца. 

19. Предусмотреть места для размещения материалов городской газеты и 

экспозиционные стенды для выставок рисунков, фотографий. 

20. Оформить территорию в единой стилистике,  отражающей особенности 

территории, города: 

- планировку территории в соответствии с рельефом и окружающей природой, 

повторить формы троп, листьев, ветвей; 

- цвет поверхностей в цвет осеней листвы: жѐлтый, красный, коричневый; 

- формы элементов, символизирующие город, нефтяное производство -  в виде 

параллельных, перпендикулярных объемов;  

- цвета элементов   в цвете логотипа градообразующего предприятия:   красный, серый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к протоколу №21 от 11.02.2019 

 

Отчет по итогу общественного обсуждения. 

 

 

 

1. Прием предложений по отбору общественной территории: 

    1.1. Дата начала приема предложений , два периода– 21.08.2018;  29.12.2019. 

    1.2. Дата окончания приема предложений, два периода   - 04.09.2018; 28.01.2019. 

    1.3. Способы информирования – сайт органов местного самоуправления, публикация в 

газете «Знамя», социальные сети.  

    1.4.Способ сбора предложений – письменный, очное голосование, онлайн-опрос. 

    1.5 Количество полученных предложений: письменных  – 2; очное голосование – 134; 

онлайн-опрос– 88. 

    1.6.  Результаты приема предложений – определена общественная территория в 

микрорайоне 1, вдоль улицы Ленина. 

 

2. Прием предложений по выбору мероприятий, планируемых к реализации в рамках 

проекта на выбранной общественной территории: 

     2.1. Дата начала приема предложений, два  периода – 05.09.2018; 01.02.2019. 

     2.2. Дата окончания приема предложений, два периода - 28.09.2018; 10.02.2019. 

способы информирования – сайт органов местного самоуправления, публикация в газете 

«Знамя», социальные сети, сюжет ТРК «Спектр».  

     2.3. Способ сбора предложений – письменный, устный посредством встреч с 

заинтересованными лицами. 

     2.4. Количество полученных предложений – письменных 11, устных 39. 

     2.5. Результаты приема предложений – учтены при   подготовке открытого 

технического задания  на разработку  дизайн-проекта.    

3. Количество участников общественного обсуждения мероприятий  -301 человек. 

4. Ссылка на опубликованный фотоотчет с общественного обсуждения: 

http://uray.ru/v-urae-razrabatyvaetsja-proekt-sovremennogo-bulvara-s-jelementami-umnogo-

goroda/ 

 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%8

1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%BA%D

0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/2019/. 

 

5. Ссылки на публикации в СМИ и социальных сетях в рамках подготовки проведения 

общественного обсуждения: 

http://uray.ru/urajskie-aktivisty-vyskazali-svoi-predlozhenija-po-blagoustrojstvu-

obshhestvennoj-territorii-peshehodnoj-zony-i-berezovoj-roshhi-v-pervom-mikrorajone/ 

http://uray.ru/do-10-fevralja-prinimajutsja-predlozhenija-po-blagoustrojstvu-territorii-v-

mikrorajone-1-vdol-ulicy-lenina/ 

https://vk.com/club63159149?w=wall-63159149_4100 

https://ok.ru/profile/562873347048/statuses/69353363639272 

http://infoflag.ru/News/kakim-budet-nash-gorod 

https://www.youtube.com/watch?v=XqixAMa3MfE 

https://vk.com/wall-53870399_926078?api_access_key=r926105 

 

 

 

http://uray.ru/v-urae-razrabatyvaetsja-proekt-sovremennogo-bulvara-s-jelementami-umnogo-goroda/
http://uray.ru/v-urae-razrabatyvaetsja-proekt-sovremennogo-bulvara-s-jelementami-umnogo-goroda/
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/2019/
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/2019/
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/2019/
http://uray.ru/urajskie-aktivisty-vyskazali-svoi-predlozhenija-po-blagoustrojstvu-obshhestvennoj-territorii-peshehodnoj-zony-i-berezovoj-roshhi-v-pervom-mikrorajone/
http://uray.ru/urajskie-aktivisty-vyskazali-svoi-predlozhenija-po-blagoustrojstvu-obshhestvennoj-territorii-peshehodnoj-zony-i-berezovoj-roshhi-v-pervom-mikrorajone/
http://uray.ru/do-10-fevralja-prinimajutsja-predlozhenija-po-blagoustrojstvu-territorii-v-mikrorajone-1-vdol-ulicy-lenina/
http://uray.ru/do-10-fevralja-prinimajutsja-predlozhenija-po-blagoustrojstvu-territorii-v-mikrorajone-1-vdol-ulicy-lenina/
https://vk.com/club63159149?w=wall-63159149_4100
https://ok.ru/profile/562873347048/statuses/69353363639272
http://infoflag.ru/News/kakim-budet-nash-gorod
https://www.youtube.com/watch?v=XqixAMa3MfE
https://vk.com/wall-53870399_926078?api_access_key=r926105


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


