
 

ПРОТОКОЛ №40 

  заседания  общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

 

02-Исх-1001 

09.02.2021 

 

Форма проведения: заочная  

 

          В обсуждении приняли участие (посредством электронной почты. ДЕЛО-Web).  

 

          - Волошин Г.Г., заместитель главы города Урай, заместитель председателя; 

          - Фильченко Л.В. директор муниципального казенного учреждения «Управление 

градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»; 

          - Латыпов Р.А. директор муниципального казенного учреждения «Управление 

капитального строительства города Урай; 

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

жилищно-коммунального хозяйства города Урай»;  

          - Гасникова Т.В., начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации 

города Урай;  

          - Хомякова Г.В., Председатель Совета РО Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ в Ханты - Мансийском автономном округе;                                                                         

          - Дылдин Д.В., член всероссийской политической партии «Единая Россия»; 

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

ООО «УрайЖилРем сервис»; 

          - 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»; 

          - Партута И.Ю., заведующий художественным отделением муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств  

№2», председатель творческого объединения профессиональных и самодеятельных художников 

города Урай «СКИФ»;  

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

          -Трудкова Н.Н., председатель Урайской городской организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

          - Новиков А.В., эксперт Регионального штаба Общероссийского общественного движения 

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; 

          - Казанцев Е.А., начальник отдела гражданской защиты населения;  

          - Портнов Е.В., старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД 

России по г.Ураю; 

          - Гулевич В.Л., индивидуальный предприниматель. 

  

          Кворум для проведения заочного заседания общественной комиссии по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» имеется. 

Заседание признается правомочным. 

 

        Повестка:  

         1 Утверждение итогов общественного обсуждения элементов благоустройства набережной 

реки Конда имени Александра Петров. 



           2 Информация о реализации плана мероприятий по проведению рейтингового 

голосования в 2021 году по отбору  общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

2022 году  

           3. Утверждение данных для корректировки целевого показателя муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город 

Урай» на 2018-2022 годы – «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 

городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 

муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект по созданию 

комфортной городской среды».  
 

         По первому вопросу повестки: 

          В период с 20 по 29 января 2021 года на портале Открытый регион Югра 

(https://myopenugra.ru) проходило общественное обсуждение по выбору варианта оборудования 

для игровых, спортивных площадок, зон отдыха. В результате рейтингового отбора из трех, 

предложенных вариантов для каждой площадки, определись лидеры выбора.   

          Решено: 

          Утвердить элементы благоустройства набережной реки Конда имени Александра 

Петрова, согласно приложению к протоколу №40. 

 

          По второму вопросу повестки: 

                    В период с 15 по 24 января 2021 года проводился прием предложений  граждан по 

включению общественных территорий в перечень общественных территорий, отобранных для 

проведения голосования, на портале - Открытый регион Югра (https://myopenugra.ru). В 

результате опроса рейтинг территорий сформировался следующим образом: 

    - Набережная реки Конда имени Александра Петрова (участок от ж/д№35, мкр.2 до 

музыкальной школы, участок от ж/д№40, мкр3 до проезда Речной) – 119 голосов; 

    - Территория в мкр.Аэропорт, рекреационная зона в районе ДС «Звезды Югры» - 42 голоса; 

    - Территория в мкр.2а в районе д/с №10«Снежинка» - 29 голосов; 

    - Территория в мкр.Центральный между Мемориалом памяти и ул.Югорская – 27 голосов; 

    - Территория мкр. 1 вдоль ул.Ленина – «Бульвар Содружества» (2 этап) – 23 голоса 

          Также поступили иные предложения: 

 -  «Здравствуйте ещё хотелось бы огородить и сделать площадки во дворах домов! Дети 

выбегают прям на дороги под машины с мячиками» - 1 голос 

    - «Территория микрорайон Солнечный» - 1 голос 

    - «Между школой №14 и ул. Югорской построить сцену и танцевальную площадку, 

для проведения праздников день города и день нефтяника» - 1 голос. 

    - «Возле д/с Снежинка сделать парк для детей» – 1 голос. 

    - «Увеличить стоянку для автомобилей возле д/с «Снежинка» - 1 голос. 

           По итогам отбора, постановлением администрации города Урай от27.01.2021 №162, 

утвержден перечень общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового 

голосования в 2021 году: 

    1. Набережная реки Конда имени Александра Петрова (участок от ж/д №35, мкр.2 до 

музыкальной школы, участок от ж/д №40, мкр3 до проезда Речной);  

    2. Территория в мкр.Аэропорт, рекреационная зона в районе ДС «Звезды Югры» . 

          В период с 28 января по 11 февраля ведется разработка дизайн-проектов благоустройства 

территорий, отобранных для рейтингового голосования. Формирование проектных решений 

основывается на предложениях граждан за предыдущие годы. С 5 февраля предварительные 

дизайн-проекты будут представлены на общественное обсуждение: опубликованы в СМИ, 

направлены в организации. До 11 февраля будет вестись прием предложений граждан.   

           Необходимо отметить, что в 2021 году запланировано благоустройство набережной реки 

Конда, в соответствии с условиями Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды. Территория набережной, представления на рейтинговое 

https://myopenugra.ru/
https://myopenugra.ru/


голосование, тоже подлежит благоустройству в текущем году. Данная часть набережной 

участвовала в рейтинговом голосовании 2019 года, но не стала победителем. Принимая во 

внимания большие финансовые затраты на работы по благоустройству,  благоустройство 

набережной разделено на два этапа. Последовательность определена созданием отдельных 

элементов, имеющих самостоятельное функционирование. Учитывая вышесказанное в дизайн-

проекте набережной реки Конда имени Александра Петрова (участок от ж/д №35, мкр.2 до 

музыкальной школы, участок от ж/д №40, мкр3 до проезда Речной) будут представлены 

элементы благоустройства 2-го этапа, которые в 2021 году к благоустройству не планируются.  

На основании порядка организации и проведения голосования по отбору общественных 

территорий, голосование будет проводиться онлайн, посредством интерактивного голосования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

         Решено: Принять информацию к сведению. 

 

        По третьему вопросу повестки: 

          В общественном обсуждении элементов благоустройства набережной реки Конда имени 

Александра Петрова приняло участие – 244 человека. 

          Поступило 245 предложений  граждан по включению общественных территорий в 

перечень общественных территорий, отобранных для проведения голосования. 

          Решено:  

          1) Учесть количество участников общественного обсуждения элементов благоустройства 

набережной реки Конда имени Александра Петрова (244 человека) при корректировке целевого 

показателя  «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, 

от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном 

образовании, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской 

среды» муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы. 

         2) Учесть количество участников  опроса по включению общественных территорий в 

перечень общественных территорий, отобранных для проведения голосования (245 человек) 

при корректировке целевого показателя  «Доля граждан, принявших участие в решении 

вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект по 

созданию комфортной городской среды» муниципальной программы «Формирование 

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

 

 

 

 

 

 

 Заместитель главы  

  города Урай, 

  заместитель председателя                                                                   
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Приложение к протоколу №40 

 

Уличная мебель 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Навигация  

 

 

Детские игровые площадки 
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Площадки с горками на холме 

  

 



Оборудование для уличного фитнеса 

  

 

 

 



 

 

 

 

Площадка для дрессировки собак 

  

  



 

 

 
Роллерная площадка 

 

 



Площадка для паркура 

 

 
 


