
Протокол  № 11
заседания Общественного совета города Урай в заочной форме

город Урай                                                                                                                            02.11.2020 г.

Председательствующий заседания: Миникаев Р.Ф. – председатель Общественного совета
города Урай.

Секретарь заседания: Сунгурова В.Г. - член Урайской городской местной общественной
организации содействия всестороннему развитию детей и молодежи «Вместе».
      Участники заседания:

- члены Общественного совета города Урай - 21 человек (список прилагается);
- приглашенные участники заседания - 1 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА

1. Рассмотрение  проекта  решения  Думы  города  Урай  «О  внесении  изменения  в
Стратегию социально-экономического  развития  муниципального образования городской округ
город Урай  до 2020 года и на период до 2030 года».

1. Рассмотрение  проекта  решения  Думы  города  Урай  «О  внесении  изменения  в
Стратегию  социально-экономического  развития  муниципального  образования
городской округ город Урай  до 2020 года и на период до 2030 года»

(Уланова Л.В., начальник управления экономика, анализа и прогнозирования 
администрации города Урай) 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  28  июня  2014  года  №172-ФЗ  «О
стратегическом  планировании  в  Российской  Федерации»,  постановлением  администрации
города  Урай  от  17.11.2017  №3390  «О  Порядке  разработки,  корректировки,  осуществления
мониторинга  и  контроля  реализации  стратегии  социально-экономического  развития
муниципального образования городской округ город Урай и плана мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ
город  Урай»  подготовлен  проект  решения  Думы  города  Урай  «О  внесении  изменения  в
Стратегию социально-экономического развития города Урай до 2020 и на период до 2030 года»
(далее Проект решения Думы). 

В  целях  исполнения  приоритетных  задач,  установленных  Указом  Президента  РФ  от
07.05.2018  №204  «О  национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  Российской
Федерации  на  период  до  2024  года»,  реализации  национального  проекта  «Образование»
распоряжением Правительства РФ от 23.10.2015 №2145-р «О программе «Содействия созданию
в субъектах  Российской  Федерации  (исходя  из  прогнозируемой  потребности)  новых мест  в
общеобразовательных  организациях»  на  2016-2025  годы»  установлен  удельный  вес
численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях, который к 2025 году должен составить 100%. 

На  сегодняшний  день  в  городе  Урай  функционирует  6  муниципальных
общеобразовательных организаций, проектная мощность которых составляет 3 840 мест. Доля
численности обучающихся (на начало учебного года 2020/2021 - 5319 человек), которые могут
заниматься в одну смену, от общей проектной мощности муниципальных общеобразовательных
организаций в 2020 году составляет 72,2%. 

Учитывая  вышеизложенное,  муниципалитетом  в  Департамент  образования  и
молодежной  политики  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры  были  направлены
предложения в части изменения мощностей и очередности строительства школ (постановление
Правительства 2 ХМАО-Югры от 16.04.2020 №129-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года № 338-
п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие
образования»).



В результате первоочередного строительства средней школы в мкр. 1А на 1125 мест и
ввода  ее  в  эксплуатацию  в  2024  году  уровень  обеспеченности  местами  составит  89,1%.
Прогнозируемый уровень обеспеченности местами в 2025 году с учетом строительства школы в
микрорайоне Земля Санникова на 528 мест составит 100%. 

Строительство школ в мкр.  1А и в мкр.  Земля Санникова позволит решить  вопрос с
обучением школьников города во 2 смену,  так  как будет создано 1 653 современных места
обучения. Принимая во внимание снижение рождаемости, фиксируемое с 2017 года, а также
миграционный отток населения начиная с 2008 года построенных школ будет достаточно, их
загруженность составит 100%. 

Проект  решения  Думы  прошел  процедуру  общественного  обсуждения,  путем
размещения  его  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  города  Урай  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  в  федеральной информационной
системе  стратегического  планирования  ГАС  «Управление»,  по  результатам  которых
сформирован итоговый протокол об отсутствии предложений по проекту документа. 

Изменения, предлагаемые проектом решения Думы, направлены на выполнение целей и
задач,  достижение  целевых  показателей  приоритетного  направления  развития  города  Урай
«Организация  и  обеспечение  доступности  качественного  образования,  соответствующего
требованиям инновационного развития и современным потребностям общества», определенном
в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ
город Урай до 2020 и на период до 2030 года. 

Учитывая выступления участников заседания, Общественный Совет города Урай решил:

1. Одобрить проект решения Думы города Урай «О внесении изменения в Стратегию
социально-экономического  развития  муниципального  образования  городской  округ  город
Урай  до 2020 года и на период до 2030 года».

Голосовали:      21
За:                      21
Против:              0
Воздержались:   0

Председатель заседания                                                                                                 Р.Ф. Миникаев



Приложение

Список участников заседания Общественного совета города Урай в заочной форме
02.11.2020 года

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность

1. Вишнякова 
Галина Александровна

Член  Урайской  местной  организации  Профсоюза  работников
народного образования и науки Российской Федерации

2. Газизов 
Халим Аглямович

Председатель  Местной  мусульманской  религиозной  организации
города Урая 

3. Джанхуватов 
Муратхан Абдуллаевич

Руководитель  Урайского  представительства  Ханты-Мансийской
региональной  общественной  организации  «Центр  объединения
народов Дагестана «Дружба народов»

4. Дзекевичус 
Елена Викторовна

Председатель  Урайской  городской  национально-культурной
общественной организации «Русичи»

5. Журавлёва 
Надежда Николаевна

Председатель  Урайской  городской  общественной  организации
ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда,  Вооруженных  Сил  и
правоохранительных органов

6. Изюмова 
Анна Леонидовна

Председатель  Урайского  отделения  общественной  организации
«Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

7. Каримова 
Татьяна Леонидовна

Руководитель  общественного  объединения  «Национальная  гостиная
«Содружество»

8. Кушнир
Алексей Анатольевич

Член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры

9. Матвеева 
Галина Николаевна

Заместитель  председателя  Урайской  городской  организации
Общероссийской  общественной  организации  «Всероссийское
общество инвалидов»

10. Миникаев
Рустам Фаритович

Председатель Национально-культурной автономии татар города Урай

11. Пуртов
Сергей Николаевич

Член Молодежной палаты города Урай

12. Соболева 
Александра 
Владимировна

Координатор  местного  отделения  Всероссийского  общественного
движения  «Волонтёры Победы» в городе Урай

13. Сунгурова 
Варвара Григорьевна

Член  Урайской  городской  местной  общественной  организации
содействия всестороннему развитию детей и молодежи «Вместе»

14. Суродин
Юрий Владимирович

Атаман Хуторского казачьего общества «Хутор «Шаимский»

15. Тимошенко
Евгений Сергеевич

Председатель Местной общественной организации «Федерация хоккея
города Урай»

16. Фадин 
Сергей Иванович

Председатель  Общины  коренных  малочисленных  народов  Севера
«Яныг Ятри»

17. Файзиева
Рида Загитовна

Председатель Городской общественной организации «Дуслык»

18. Фомичёва
Ольга Александровна

Председатель  Совета  Общины  коренных  малочисленных  народов
Севера «Элы Хотал»

19. Хомякова 
Галина Викторовна

Председатель Совета регионального отделения политической партии
Социальной защиты в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

20. Черепанова 
Наталья Владимировна

Председатель  Урайской  городской  организации  Профсоюза
работников здравоохранения Российской Федерации

21. Юрцун 
Иван Федорович

Настоятель местной религиозной организации православный Приход
храма Рождества Пресвятой Богородицы г.Урая Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской области Югорской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)



Приглашенные
1. Уланова Лариса 

Викторовна
начальник  управления  экономика,  анализа  и  прогнозирования
администрации города Урай


