
ПРОТОКОЛ №6 
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» для рассмотрения предложений 
заинтересованных лиц о включении мероприятий в муниципальные программы на 2018-

2022 годы 
 
г.Урай 08.09.2017 
 
Присутствовали: 
 

− И.А.Козлов, заместитель председателя комиссии, заместитель главы города Урай, 
обеспечивающий исполнение полномочий администрации города Урай в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обеспечения.; 

− Г.Ю.Сивкова, секретарь комиссии, архитектор отдела архитектуры, 
территориального планирования и рекламы муниципального казённого учреждения 
«Управление градостроительства, землепользования и природопользования города 
Урай»; 

− И.С.Лысенко, член комиссии, заместитель директора муниципального казённого 
учреждения «Управление градостроительства, землепользования и 
природопользования города Урай»; 

− С.Г.Макаров, член комиссии, директор муниципального казённого учреждения 
«Управление капитального строительства города Урай»; 

− О.А.Лаушкин, член комиссии, начальник муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай»; 

− Ю.Ю.Юрченко, член комиссии, начальник отдела дорожного хозяйства и 
транспорта администрации города Урай; 

− Д.В.Дылдин Денис Владимирович, член комиссии, член всероссийской 
политической партии «Единая Россия»; 

− Н.Н.Кравченко, член комиссии, член Совета по вопросам ЖКХ, заместитель 
директора по экономики ООО «УрайЖилРем сервис»; 

− А.В.Кравцов, член комиссии, преподаватель художественного отделения 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств  №2», член объединения 
профессиональных и самодеятельных художников города Урай «СКИФ». 

 
По итогам заседания установлено: 

1. Заседание признается правомочным в связи с присутствием на заседании более 
половины членов общественной комиссии; 

2. Заявка от Кузнецовой Юлии Владимировны, представителя жильцов жилого дома 
№3д мкр.1Д, «о включении дворовой территории в муниципальную программу» 
поступила в администрацию г.Урай в двух экземплярах, соответствующих 
установленной форме. Заявка зарегистрирована в день поступления - 22.08.2017 
№14-д; 
К заявке приложена заверенная копия протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме с заверенными копиями листов голосования, 
оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
решений собственников, содержащих, в том числе, следующую информацию: 
а)  решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в 
муниципальную программу;  
б)  перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству; 




