
ПРОТОКОЛ №7 

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» для доклада о реализации 

благоустроительных мероприятий 2017 года, рассмотрения и обсуждения проекта Правил 

благоустройства территорий города Урай 

 

г.Урай 12.10.2017 

 

Присутствовали: 

 

 И.А.Козлов, заместитель председателя комиссии, заместитель главы города Урай, 

обеспечивающий исполнение полномочий администрации города Урай в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обеспечения.; 

 О.А.Полотайко, секретарь комиссии, начальник отдела архитектуры, 

территориального планирования и рекламы муниципального казённого учреждения 

«Управление градостроительства, землепользования и природопользования города 

Урай»; 

 А.А.Парфентьева, 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»; 

 Г.В. Хомякова, член комиссии, Председатель Совета РО Политической партии 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Ханты - Мансийском автономном округе. 

 

По итогам заседания установлено: 

1. Заседание признается правомочным в связи с присутствием на заседании более 

половины членов общественной комиссии; 

2. Для доклада по первому вопросу «реализация благоустроительных мероприятий 

2017 года», приглашается - Макаров Сергей Геннадьевич, директор 

муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства 

города Урай. 

За счет лимитов 2017 года будут выполнены мероприятия по: 

 реконструкции площади «Планета звезд». Работы по реконструкции 

выполнены в августе. Всего стоимость выполненых работ по объекту составила-

24 634,9 тыс. руб. Общая площадь благоустройства - 7 794 м². 

 При реконструкции данного объекта выполнено: 

- демонтаж существующего ограждения и освещения для большей открытости 

площади; 

- исполнен оригинальный цветной рисунок  из плитки в центре площади. 

Общая  площадь пешеходной зоны из тротуарной шашки - 4 873,5м²; 

-установлены оригинальные опоры освещения – 12 шт. с кронштейнами и 

видеокамерами; 

-конструкция основания для установки новогодней елки; 

- сборно-разборная сцена для проведения массовых мероприятий; 



-устройство стоянки на 20 автомобильных мест (345м²) с покрытием из 

асфальтобетона; 

- установлено новое металлическое ограждение – 98 м.п; 

- устройство газонов – 730,99м²; 

- выполнена прокладка трубы ПНД/ПВ диаметром 63мм - 507м.п. под кабель 

для светящейся плитки. 

 благоустройству территории каре жилых домов №№ 68,69,70,71,87,88,89 

микрорайона «1Д». Всего предусмотрен объем финансирования в сумме 27 462,4 

тыс. руб. Заключен муниципальный контракт на строительно-монтажные работы. 

Срок исполнения работ до 31 октября 2017 года. Общая площадь благоустройства - 

9139 м
2
.  

Схема проекта была обсуждена и одобрена на общем собрании жителей каре 

жилых домов. Будут выполнены работы по вертикальной планировке с учетом 

отвода поверхностных вод.  

- При благоустройстве будут организованы проезды: основной и вдоль домов 

шириной 6м  протяженностью - 720м.п./4315м² с обустройством стоянок на 74 

автомобиля общей площадью - 1982м².  

- Устройство пешеходной зоны вдоль жилых домов и организация входов в 

подъезды общей протяженностью- 746м.п/1119м²; 

- Устройство озеленения – 1623м²; 

- Установка малых архитектурных форм: скамеек-14шт. и урн-14шт; 

- К существующему детскому городку из горки, качели, песочницы, балансира и 

карусели  форм будут добавлены качель и песочница, а так же организован 

спортивный комплекс, состоящий, из совмещенного турника с брусьями.» 
 

Вопросы, замечания, предложения отсутствуют. 

3. Для доклада по второму вопросу «Рассмотрение и обсуждение проекта Правил 

благоустройства территорий города Урай, приглашается Парфентьева Алла 

Александровна, директор муниципального казенного учреждения «Управление 

градостроительства, землепользования и природопользования города Урай». 

Назначены публичные слушания по проекту Правил благоустройства территории 

города Урай. Проектом предлагается утвердить новые Правила благоустройства 

территории города Урай взамен действующих Правил, утвержденных 

постановлением администрации города Урай от 30.05.2012 №1600. 

С проектом Правил благоустройства территории города Урай можно ознакомиться: 

- на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (в подразделе «Публичные 

слушания» раздела «Градостроительство» главной страницы сайта); 

- в центральной библиотеке; 

- в ККЦК «Юность Шаима»; 

- также членам комиссии 09.10.2017 на электронные адреса направлен проект 

Правил. 

Публичные слушания по проекту будут проводиться 17 октября 2017 в конференц-

зале здания администрации города Урай, расположенного по адресу: город Урай, 

микрорайон 2, дом 60, 18 часов 00 минут. Начало регистрации жителей города 

Урай, желающих принять участие в публичных слушаниях по проекту, - с 17.00. 

часов. 

Предложения и замечания по обсуждаемому проекту принимаются секретарём 

организационного комитета: в письменной форме предложения и замечания к 

проекту предоставляются по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 59, кабинет 

№307, или в форме электронного документа по электронному адресу: 

ogr1@urban.uray.ru, тел.: (34676) 2-90-19. 

mailto:ogr1@urban.uray.ru


В предложениях и замечаниях к проекту подлежит указанию фамилия, имя, 

отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства и контактного 

телефона жителя города Урай, внёсшего предложение или замечание по 

обсуждаемому проекту. Обработка персональных данных осуществляется в 

соответствие с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Срок приёма предложений и замечаний по обсуждаемому проекту: с 30 сентября 

2017 года до 17 октября 2017 года включительно, с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 

часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней. 

 

Вопросы, замечания, предложения отсутствуют. 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии                                               И.А.Козлов 

 

 

Секретарь комиссии                                                                   О.А.Полотайко 


