
 

ПРОТОКОЛ №32 

  заседания  общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» 

 

№ УГЗИП-исх -719 

от 30.03.2020 

 

 

 

 

 

Дата проведения: 

Форма проведения: 

 

20 марта 2020 года 

заочная 

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

 

     - Закирзянов Т.Р., глава города Урай, председатель комиссии; 

     - Козлов И.А., заместитель главы города Урай; 

     - Парфентьева А.А., директор муниципального казенного учреждения «Управление 

градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»; 

     - Лебедев С.Ю., и.о. директора муниципального казенного учреждения «Управление 

капитального строительства города Урай; 

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

жилищно-коммунального хозяйства города Урай»;  

     - Юрченко Ю.Ю., 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. Включение территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды муниципального образования 

город Урай. 

     2. Подведение итогов рейтингового голосования  по отбору  общественных территорий, 

подлежащих благоустройству  в 2021 году. 

     3. Подведение итогов приѐма предложений от населения об общественной территории 

для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях в 2021-2022 годах. 

         

          По первому вопросу повестки:           

     1. Включение территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды муниципального образования 

город Урай». 

           Информация представлена в соответствии с письмом № 02-Исх-1955 от 20.03.2020 с 

приложением: - повесткой заочного заседания, утверждѐнной главой города Урай, 

председателем комиссии (приложение 1 к протолку №32 от 20.03.2020). 

          Тезисы выступления, предложения в проект решений по вопросу в установленный 

срок не поступали. 

          Решено: 

     1) Включить в «Общий адресный перечень всех дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству» территорию жилого дома №7 мкр. Западный - 9856,7 кв.м; 

     2) Включить в «Общий адресный перечень общественных территорий, подлежащих 

благоустройству»: 

     - территорию в мкр. Аэропорт, в районе ДС «Звезды Югры» - 4903,5 кв.м; 

     - территорию в мкр. Солнечный, в районе переулка Ясный - 1459,1 кв.м; 

     - территорию в мкр.2, сквер Спортивный - 25758,3 кв.м. 

 

          По второму вопросу повестки: 

     2. Подведение итогов рейтингового голосования  по отбору  общественных территорий, 

подлежащих благоустройству  в 2021 году. 

          Информация представлена в соответствии с письмом № 02-Исх-1955 от 20.03.2020 с 

приложением: - повесткой заочного заседания, утверждѐнной главой города Урай, 

председателем комиссии. 

          Тезисы выступления, предложения в проект решений по вопросу в установленный 

срок не поступали. 

          Решено: 

     1) Утвердить протокол общественной комиссии по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»  о результатах 

голосования по отбору в 2020 году общественных территорий, подлежащих 

благоустройству, организованного посредством портала «Открытый регион - Югра» 

согласно приложению 2 к протолку № 32 от 20.03.2020 

     2) Определить набережную реки Конда имени Александра Петрова - 1 этап. Участок от 

музыкальной школы до детского сада №21 в мкр.3 общественной территорией, на которой 

работы по благоустройству должны начаться в 2021 году и реализовываться поэтапно в 

зависимости от объемов доведенного финансирования. 

     3) Учесть количество участников рейтингового голосования (903 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; 

     4) Внести соответствующие корректировки в «Адресный перечень общественных 

территорий, подлежащих благоустройству, сформированный на основании поступивших 

предложений заинтересованных лиц, рейтингового голосования» муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды муниципального образования 

город Урай». 

  

          По третьему вопросу повестки: 

     3. Подведение итогов приѐма предложений от населения об общественной территории 

для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях в 2021-2022 годах. 

          Информация представлена в соответствии с письмом № 02-Исх-1955 от 20.03.2020 с 

приложением: - повесткой заочного заседания, утверждѐнной главой города Урай, 

председателем комиссии. 

          Тезисы выступления, предложения в проект решений по вопросу в установленный 

срок не поступали. 

          Решено: 

     1) С 19 по 30 марта 2020 года провести приѐм предложений от населения о предлагаемых 

мероприятиях  для набережной реки Конда имени Александра Петрова. 

     2) Учесть количество сбора предложений (448 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. 

     3) Учесть при оформлении заявки для участие в Конкурсе итоги приѐма предложений от 

населения в период с 26.08.2019 по 12.09.2019 зафиксированные в протоколе  общественной 

комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» от 25.09.2019 №28 в части выбора территории (набережная реки Конда) и 

количестве участников (233 человека). 

 

 

 
 Глава города Урай                                                                    

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат 

74B5B20005AB36AE4D9A49C2848109E4  

Владелец Закирзянов Тимур Раисович  

 Действителен с 14.11.2019 по 14.11.2020 
 

 Т.Р.Закирзянов 

 

 

 

 
Полотайко Ольга Анатольевна 
начальник отдела архитектуры, 

территориального планирования и рекламы 

МКУ «УГЗиП г.Урай» 
(34676) 29019 (доб.422);ogr1@urban.uray.ru 
 
 

 



Приложение 1 

к протоколу №32 от 20.03.2020 

 
 

 ПОВЕСТКА 

  заседания  общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» 

 

Дата проведения: 

Форма проведения: 

 

20 марта  2020 года 

заочная 

    

          1. Включение территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования город Урай. 

         На основании утверждѐнного Плана благоустройства территории города Урай на 2020 

– 2022 годы в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022, учитывая 

доведенное финансирование на реализацию работ по благоустройству, предлагается: 

         1)Включить в «Общий адресный перечень всех дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству» территорию жилого дома №7 мкр. Западный - 9856,7 кв.м (граница 

проведения работ по благоустройству), разработка проектно-сметной документации в 2020 

году; 



 

     2)включить в «Общий адресный перечень общественных территорий, подлежащих 

благоустройству»: 

   - территорию в мкр. Аэропорт, в районе ДС «Звезды Югры» - 4903,5 кв.м (устройство 

сетей наружного освещения территории, перенос скейт-парка ,устройство основания под 

спортивную площадку, организация тематической игровой площадки); 

 



   - территорию в мкр. Солнечный, в районе переулка Ясный - 1459,1 кв.м (устройство 

детской площадки  с малыми архитектурными формами, устройство спортивной 

площадки); 

 

   - территорию в мкр.2, сквер Спортивный - 25758,3 кв.м (ремонт тротуаров, замена опор 

освещения, замена уличной мебели, установка тематической стелы); 
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          2. Подведение итогов рейтингового голосования  по отбору  общественных 

территорий, подлежащих благоустройству  в 2021 году. 

          На основании постановления администрации города Урай от 17.03.2020 №708 срок 

проведения рейтингового голосования продлен до 19 марта 2020 года. Учитывая 

ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу и острым респираторным вирусным 

инфекциями на территории муниципального образования город Урай,  установленные 

подпунктом 1.11 пункта 1 постановления администрации города Урай от 05.02.2018 №227 

«О введении ограничительных мер мероприятий (карантина) по гриппу и острым 

респираторным вирусным инфекциями на территории муниципального образования город 

Урай» принято решение проводить интерактивное голосование на портале «Открытый 

регион - Югра»  (https://myopenugra.ru/).  

          На портале голосование проводилось в период с 26 февраля по 19 марта 2020 года. В 

соответствии с постановлением администрации города Урай от 26.02.2020 №506 на 

голосование представлены две территории: 

   - Набережная реки Конда имени Александра Петрова - 1 этап. Участок от музыкальной 

школы до детского сада №21 в мкр.3; 

   - территория в микрорайоне Аэропорт, рекреационная зона в районе Дворца спорта 

«Звезды Югры». 

          Для данных территорий разработаны дизайн-проекты, которые утверждены 

постановлением администрации города Урай от 17.03.2020 №709, проекты размещены на 

сайте органов местного самоуправления.  

          По итогам голосования рейтинг территорий сформировался следующим образом: 

   - Набережная реки Конда имени Александра Петрова - 1 этап. Участок от музыкальной 

школы до детского сада №21 в мкр.3 - 621 голос; 

   - территория в микрорайоне Аэропорт, рекреационная зона в районе Дворца спорта 

«Звезды Югры»-282 голоса; 

Всего в данном этапе рейтингового голосования приняло участие 903 человека. 

           Предлагается: 

   - Определить набережную реки Конда имени Александра Петрова - 1 этап. Участок от 

музыкальной школы до детского сада №21 в мкр.3 общественной территорией, на которой 

работы по благоустройству должны начаться в 2021 году и реализовываться поэтапно в 

зависимости от объемов доведенного финансирования. 

   - учесть количество участников рейтингового голосования (903 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; 

   - внести соответствующие корректировки в «Адресный перечень общественных 

территорий, подлежащих благоустройству, сформированный на основании поступивших 

предложений заинтересованных лиц, рейтингового голосования» муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды муниципального образования 

город Урай». 

  

          3. Подведение итогов приѐма предложений от населения об общественной 

территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021-2022 

годах. 

          На основании постановления администрации города Урай от 28.02.2020 №528 приято 

решение об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды для проектов реализация которых предусмотрена в 2021 – 2022 годах в 

https://myopenugra.ru/


категории «малые города» II подгруппа – малые города с численностью населения от 20 000 

человек до 50 000 человек включительно (далее – Конкурс). 

         В период с 5 по 15 марта 2020 года посредством портала «Открытый регион - Югра» 

осуществлялся приѐма предложений от населения об общественной территории для участия 

в Конкурсе. 

          Для голосования представлены 4 общественные территории, рейтинг которых 

сформировался следующим образом:  

   - набережная реки Конда имени Александра Петрова – 220 голосов; 

   - территория в районе ДС «Звезды Югры» -  86 голосов; 

   - сквер спортивный и парк аттракционов – 77 голосов; 

   - территория между Мемориалом Памяти и Юго-Восточным микрорайоном -57 голосов; 

          Также поступило 8 предложений: 

   - реставрация скейт-парка около СК «Звезды Югры»; 

   - микрорайон Первомайский; 

   - цитата: «Все варианты хорошие, но хочется парк отдыха. Чтобы была возможность 

погулять с коляской, подарить шашлык в оборудованном месте, посидеть, полюбоваться 

природой. От нашей семьи предложение: окультурить березовую рощу между Юностью 

шаима и четвертой школой. Без вырубки. Просто сделать дорожки, поставить беседки, 

забор. Это будет НАСТОЯЩИЙ парк»; 

   - строительство торгового центра; 

   - 4 некорректных предложения. 

 
          Предлагается: 

   - с 19 по 30 марта 2020 года провести приѐм предложений от населения о предлагаемых 

мероприятиях  для набережной реки Конда имени Александра Петрова. 

 
   - учесть количество сбора предложений (448 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; 

   - учесть при оформлении заявки для участие в Конкурсе итоги приѐма предложений от 

населения в период с 26.08.2019 по 12.09.2019 зафиксированные в протоколе  общественной 

комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» от 25.09.2019 №28 в части выбора территории (набережная реки Конда) и 

количестве участников (233 человека). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник отдела архитектуры,  
территориального планирования и рекламы  

Полотайко Ольга Анатольевна 

(34676) 29019 (доб.422) , ogr1@urban.uray.ru 
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Приложение 2 

 к протоколу №32 от 20.03.2020 

 


