
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 19.10.2021  № 2556 

 

 

 

О внесении изменения в 

приложение 1 к постановлению 

администрации города Урай от 

18.04.2014 №1250 

 

 

На основании статей 27, 32 устава города Урай: 

1. Внести изменение в приложение 1 к постановлению администрации города Урай от 

18.04.2014 №1250 «О создании Градостроительно- художественного совета города Урай», 

изложив его в новой редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города 

Урай Г.Г.Волошина. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города Урай 

  

 

 

 

А.Ю.Ашихмин 

  



Приложение к постановлению  

администрации города Урай  

от 19.10.2021 № 2556  

 

 

«Приложение 1 к постановлению 

администрации  города  Урай 

от 18.04.2014 №1250 

 

Состав Градостроительно-художественного совета (далее – совет)  

 

1. Председатель совета -  заместитель главы города Урай, курирующий направления 

строительства и градостроительства. 

 

2. Заместитель председателя совета - директор  муниципального казенного учреждения 

«Управление градостроительства, землепользования и природопользования  города Урай». 

 

3. Секретарь совета - архитектор II категории отдела  архитектуры, территориального 

планирования и рекламы муниципального казенного учреждения «Управление 

градостроительства, землепользования и природопользования  города Урай», в его 

отсутствие – ведущий эксперт  отдела  архитектуры, территориального планирования и 

рекламы муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, 

землепользования и природопользования  города Урай». 

 

4. Члены совета: 

4.1. Состав градостроительной группы: 

1) начальник отдела архитектуры, территориального планирования и рекламы 

муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования 

и природопользования  города Урай»; 

2) начальник отдела градостроительного развития муниципального казенного учреждения 

«Управление градостроительства, землепользования и природопользования  города Урай»; 

3) начальник отдела землепользования и природопользования муниципального казенного 

учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования  

города Урай»; 

4) начальник производственно-технического отдела   муниципального  казенного 

учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай»; 

5) начальник отдела подготовки производства работ муниципального казенного учреждения 

«Управление капитального строительства города Урай»; 

6) начальник производственно-технического отдела Акционерного общества «Водоканал» 

(по согласованию); 

7) начальник производственно-технического отдела Акционерного общества 

«Урайтеплоэнергия» (по согласованию); 

8) ведущий инженер электросвязи, макрорегионального филиала «Урал», Ханты-

Мансийского филиала линейно-технического цеха Кондинского района, Публичного 

акционерного общества  «Ростелеком» (по согласованию); 

9) ведущий инженер производственно-технического отдела Акционерного общества 

«ЮТЭК-Энергия» (по согласованию); 

10) начальник отдела проектирования строительства производства Акционерного общества 

«Шаимгаз» (по согласованию); 

11) директор филиала Урайских электрических сетей акционерного общества энергетики и 

электрификации «Тюменьэнерго»; 

12) заместитель генерального директора по капитильному строительству ТПП 

«Урайнефтегаз» (по согласованию); 



13) начальник отдела проектных работ и экспертизы проектов и смет ТПП «Урайнефтегаз» 

(по согласованию). 

 

4.2. Состав художественной группы: 

 

1) начальник отдела архитектуры, территориального планирования и рекламы 

муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования 

и природопользования  города Урай»; 

2) заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление 

градостроительства, землепользования и природопользования  города Урай»; 

3) Камасова Э.Р., педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного 

учреждения молодежи и дополнительного образования «Центр молодёжи и дополнительного 

образования» (по согласованию); 

4) 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» (по согласованию); 

5) Мамонтов А.В., индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

6) Сорокин А.В., индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

7) Логвинов В.В. член ветеранской организации «Строитель», (по согласованию); 

8) Изюмова А.Л., руководитель Урайского отделения региональной общественной 

организации «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по 

согласованию); 

9) Серых А.Г., представитель трудового коллектива  (по согласованию); 

10) Измоденова Н.Н., педагог дополнительного образования муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №5 (по 

согласованию); 

11) Ситчихин О.И., заместитель генерального директора по капитильному строительству 

ТПП «Урайнефтегаз» (по согласованию); 

12) Алексеева Т.Н., начальник отдела проектных работ и экспертизы проектов и смет ТПП 

«Урайнефтегаз» (по согласованию).». 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


