
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от № / г ^ 

О проведении общественного 
обсуждения 

Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», в целях публичного 
обсуждения вопроса определения приоритетных территорий имеющих социальный и 
культурный эффект, на которых необходимо выполнить благоустройство: 

1. Провести публичное обсуждение общественно значимого вопроса: определение 
приоритетных территорий города Урай, имеющих социальный и культурный эффект 
согласно приложению 1. 

2. Общественное обсуждение назначить на 02.02.2017 года. 
3. Общественное обсуждение провести с участием представителей органов 

местного самоуправления города Урай, заинтересованных организаций и жителей города 
Урай. 

4. Место проведения общественного обсуждения: город Урай, микрорайон 2, дом 
60, конференц-зал администрации города Урай, время и дата проведения общественного 
обсуждения: 17-00 часов 02.02.2017 года. 

5. Определить место и режим приема мнений и предложений по вопросу 
общественного обсуждения: муниципальное казённое учреждение «Управление 
градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (адрес: г. 
Урай, мкр. 2, дом 59, кабинет 307). 

Мнения и предложения по вопросу общественного обсуждения принимаются в 
письменной форме со дня опубликования настоящего постановления в газете «Знамя» 
до 02.02.2017. 

6. Утвердить состав комиссии по проведению общественного обсуждения согласно 
приложению 2. 

7. Муниципальному казённому учреждению «Управление градостроительства, 
землепользования и природопользования города Урай» (А.А.Парфентьева) обеспечить: 

1) участие в общественном обсуждении представителей различных 
профессиональных и социальных групп, организаций, индивидуальных 
предпринимателей; 

2) свободный доступ к имеющимся в его распоряжении материалам, касающимся 
вопроса общественного обсуждения всем участникам; 

3) организацию собрания по вопросу общественного обсуждения; 
4) прием мнений, предложений и замечаний, поступивших в ходе общественного 

обсуждения; 
5) подготовку протокола по результатам обсуждения вопроса общественного 

обсуждения и направление его в адрес главы города Урай, заместителя главы города 



Урай, курирующего направления строительства и градостроительства, землепользования 
и природопользования; 

6) опубликование протокола по результатам обсуждения проекта постановления 
администрации города Урай в газете «Знамя» и на сайте органов местного 
самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Организационно-методическому отделу управления по организационным 
вопросам и кадрам администрации города Урай (О.Ю.Неизвестная) обеспечить 
размещение постановления на сайте органов местного самоуправления города Урай в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и газете «Знамя». 

9. Пресс-службе администрации города Урай (О.Н.Бычкова) обеспечить 
размещение на сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», газете «Знамя» информации о теме 
общественного обсуждения, сроках проведения, времени и месте проведения собрания по 
обсуждению проекта муниципального правового акта. 

10. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на сайте органов 
местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
города Урай И.А.Фузееву. 

Глава города Урай А.В.Иванов 
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Перечень приоритетных территории города Ураи, имеющих 

социальный и культурный эффект, предлагаемых к общественному обсуждению 

№ Местоположение, наименование Планируемые благоустроительные работы 

1 Микрорайон 2, набережная реки 
Конда, Парк Победы - Парк детства 

Посадка и реконструкция озеленения, организация 
пешеходного покрытия, установка уличной мебели. 

2 Микрорайон 2, сквер Спортивный -
Парк аттракционов 

Реконструкция пешеходного покрытия, увеличение 
площади парка аттракционов, размещение 
оборудования, замена уличной мебели, реконструкция 
светильников. Адаптация существующего парка к 
зимнему периоду. 

3 Микрорайон 2, площадь «Планета 
Звезд» 

Реконструкция в соответствии с проектной 
документацией. 

4 Микрорайон Центральный, 
продолжение Аллеи Мира 

Устройство пешеходного покрытия, мероприятия по 
водопонижению, устройство озеленения, размещение 
малых архитектурных форм, организация освещения. 
Благоустройство площадки под размещение цирка-
шапито. 

5 Микрорайоны 2,3, набережная реки 
Конда, многофункциональная 
рекреационная зона 

Реализация запланированных решений. Планировка 
территории, устройство пешеходных покрытий, 
организация озеленения, установка малых 
архитектурных форм и освещения. 

6 Микрорайон Аэропорт, парк в 
районе Дворца Спорта «Звезды 
Югры» 

Очистка территории от тальника, устройство 
тротуарного покрытия переходного вида, установка 
малых архитектурных форм и освещения. 

7 Микрорайон А, сквер в районе 
пересечения улиц Узбекистанская 
и. Космонавтов 

Организация тротуарного покрытия, установка детского 
игрового оборудования, посадка насаждений, создание 
маскировочного сооружения для КНС-3. 

8 Микрорайон Центральный, парк 
центральный 

Организация тротуаров переходного и капитального 
покрытий, организация прудов, установка малых 
архитектурных форм и освещения. 

9 Микрорайон Центральный, аллея 
между р/с №10 и строящимися 
трехэтажными жилыми домами ЖК 
«Шаимский» 

Планировка территории, устройство пешеходного 
покрытия, установка уличной мебели, посадка 
озеленения, устройство освещения. 



Председатель -

Комиссия по общественн 

заместитель главы города 
строительства, ввод в эксп. 

ложение 2 к постановлению 
яшистрации города Урай 

и направления 
ктов, землеотвод, 

благоустройство в общественных местах. 

Заместитель председателя- директор муниципального казённого учреждения «Управление 
градостроительства, землепользования и природопользования 
города Урай». 

Члены комиссии - секретарь комиссии, начальник отдела архитектуры, 
территориального планирования и рекламы муниципального 
казённого учреждения «Управление градостроительства, 
землепользования и природопользования города Урай»; 

директор МКУ «Управление капитального строительства города 
Урай», в его отсутствие начальник планово - производственного 
отдела МКУ «Управление капитального строительства города 
Урай»; 

начальник управления МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города Урай», в его отсутствие 
заместитель начальника управления МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Урай». 


