
ПРОТОКОЛ №43 

  заседания  общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

УГЗИП-исх-1245 

03.06.2021 

Форма проведения: заочная 

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

          - Ашихмин А.Ю., заместитель главы города Урай, заместитель председателя; 

  - Фильченко Л.В., директор муниципального казенного учреждения «Управление 

градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»; 

          - Латыпов Р.А. директор муниципального казенного учреждения «Управление 

капитального строительства города Урай; 

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

жилищно-коммунального хозяйства города Урай»;  

          - Гасникова Т.В., 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»; 

          - 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: 

        Итоги проведения рейтингового  голосования за выбор общественных территорий, 

планируемых к благоустройству в 2022 году, на единой федеральной платформе для онлайн 

голосования za.gorodsreda.ru. 



         

         По вопросу повестки решено: 

                    1. Утвердить результаты голосования за выбор общественных территорий (дизайн-

проектов общественных территорий), планируемых к благоустройству в 2022 году, на единой 

федеральной платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru по городу Урай согласно 

приложению к настоящему протоколу, по которым проводилось рейтинговое голосование в период 

с 26 апреля по 30 мая 2021 года на   единой федеральной платформе для онлайн голосования 

za.gorodsreda.ru и количеством  проголосовавших граждан по каждой из территорий).  

          2. Определить общественную территорию благоустройство, на которой начнётся в 2022 году: 

          - общественная территории в мкр.Аэропорт, рекреационная зона в районе ДС «Звезды Югры»; 

         3. Учесть количество участников голосования (5082 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 Заместитель главы  

 города Урай, 

 заместитель председателя                                                                   

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

306F5AE088589FFF75F0CE2F9AF658A2F2171DDF 

Владелец  Ашихмин  Андрей Юрьевич 

Действителен с 19.05.2020 по 19.08.2021 

             А.Ю. Ашихмин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к протоколу №43 

 


