
 

ПРОТОКОЛ №54 

  заседания  общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

 

УГЗИП-исх-3593 

26.12.2022 

 

Форма проведения: заочная  

 

          В обсуждении приняли участие (посредством  электронной связи).  

 

 Волошин Г.Г., заместитель главы города Урай, председатель комиссии; 

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

градостроительства, землепользования и природопользования города Урай», член 

комиссии; 

 Гробовец А.В., директор муниципального казенного учреждения «Управление 

капитального строительства города Урай», член комиссии; 

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

жилищно-коммунального хозяйства города Урай»;  

 Покровский В.В., начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации 

города Урай, член комиссии;  

 Слезина Е.В., начальник отдела по организационным и правовым вопросам Управления 

образования и молодёжной политики администрации города 

 Хомякова Г.В., Председатель Совета РО Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ в Ханты - Мансийском автономном округе;                                                                         

 Дылдин Д.В., член всероссийской политической партии «Единая Россия»; 

 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»;  

 Каримова Т.Л., заведующая Ресурсным центром по поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций Муниципального автономного 

учреждения «Культура»; 

 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; 

 Боровиков Д.В., начальник отдела гражданской защиты населения;  

 Портнов Е.В., старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД 

России по г.Ураю; 

 Гулевич В.Л., индивидуальный предприниматель; 

 Ломакин А.Н., член Регионального штаба Общероссийского народного фронта в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре. 

  

          Кворум для проведения заочного заседания общественной комиссии по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» имеется. 

          Заседание признается правомочным. 

 

        



          

 

Повестка: Утверждение данных федерального статистического наблюдения N 1 индекс 

КГС «Сведения для расчета индекса качества городской среды» за 2022 год  

 

По вопросу повестки: Утвердить данные федерального статистического наблюдения N 1 

индекс КГС «Сведения для расчета индекса качества городской среды» за 2022 год согласно 

приложению.   

 

 

        

Заместитель главы  города 

Урай, председатель  

комиссии                                                                   

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

00FA176806988CFD6B89F0659D67C762E3 

Владелец  Волошин  Геннадий 

Геннадьевич 

Действителен с 22.11.2022 по 15.02.2024 

             Г.Г.Волошин 

 

 

 

 

 
Полотайко О.А 
начальник отдела архитектуры,  

территориального планирования и рекламы 

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



Приложение к протоколу №54 

 

 

Общее количество общественных территорий в пределах городской черты (п.17): 

№ Адрес/ местоположение 

1 Площадь «Планета Звезд» 

2 Территория в районе пересечения ул.Узбекистанская, ул.Космонавтов, граничащая с жилыми 

домами №№71, 72 мкр.1А «Гнездо» 

3 Ул. Маяковского 

4 Ул. Островского 

5 Сквер Романтиков 

6 Аллея Мира 

7 Мемориал Памяти 

8 Площадь Первооткрывателей 

9 Пешеходная зона по ул. Ленина мкр. 2 

10 Пешеходная зона по ул. Ленина мкр. 3 

11 Детский городок Солнышко 

12 Парк Аттракционов 

13 Сквер в районе здания 94 по ул.Северная 

14 Сквер Спортивный 

15 Сквер в районе КЦСОН 

16 Аллея Новобрачных 

17 Парк ТПП УНГ 

18 Исторический комплекс «Сухой Бор» 

19 Сквер в районе ФСК «Олимп» 

20 Сквер в районе УСРУН (Зина) 

21 площадь в районе здания Городского суда 

22 Сквер в районе  ЦМДО 

23 Сквер на территории школы искусств №1 

24 Сквер в районе ж/д №26, мкр.2 

25 Бульвар Содружества 

26 Территория в районе ДС «Звезды Югры» (Нефтеград) 

27 Игровая зона в мкр. Солнечный по переулку Узорный 

28 Пешеходная зона по ул. Узбекистанская 

29 Пешеходная зона по ул. Ветеранов 

30 Пешеходная зона по ул. Солнечная  

31 Территория городского кладбища 2А 

32 Территория биатлонного комплекса  

33  Набережная реки Конда имени Александра Петрова («Берег Сури.») 

34  Территория по улице Ветеранов для автономного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Урайская городская стоматологическая поликлиника» 



35  Территории, ограниченная ул. Южная, ул. Узбекистанская, ул. Парковая и территорией   

Соборной Мечети 

36  Территория в мкр.Аэропорт, рекреационная зона в районе ДС «Звезды Югры» («Белкин 

лес»). 

37  Пешеходная зона по ул. Яковлева, ул. Тюменская  

38  Сквер в районе домов №№15а,17а мкр 1А  
39  Игровая зона в мкр.Южный, ограниченная улицами ул. Трудовых резервов, ул. Геофизиков, 

проезда Лесорубов  

40   Пешеходная зона по ул. Спокойная  

 

Перечь общественных зданий находящихся в муниципальной собственности, нуждающихся в 

ремонте фасадов (п.32) 

№ Адрес/ местоположение/объект 

1 Г.Урай, мкр. Западный, дом №15а (Паровозик)   

 

 

Перечь общественных зданий находящихся в муниципальной

 собственности, в отношении, которых ремонт осуществлён (п.36): 

№ Адрес/ местоположение/объект 

1 Г.Урай, мкр. Западный, дом №15а (Паровозик)  

 

Перечень объектов включённых в выборку архитектурной подсветки города, в том числе 

фактически оснащённых подсветкой (п.38): 

№ Адрес/ местоположение/объект 

1 г.Урай, мкр, Аэропорт, дом№22 (Гостиница) 

2 г.Урай, ул. Южная, дом №2/1 (Соборная Мечеть) 

3 г.Урай, ул. Южная, дом 2 (Молельный дом) 

4 г.Урай, ул. Ленина, дом 100 

5. г.Урай, мкр, 2, дом №87б (Урай Арена) 

6. г.Урай, ул.Ленина, дом №60 

7. Г.Урай, мкр.2, дом №54а (ЭКПА) 

8. Г.Урай, ул. Ленина, дом №90 (Сбербанк) 

9. Г.Урай, ул. Ленина, дом №88 (Ресторан) 

10. Г,Урай, ул. Ленина, дом №166 (ТПП) 

11. Г.Урай, мкр. Электросети (административный корпус) 

12. Г.Урай, мкр. Электросети (Мачтовое сооружение) 

13. Г.Урай, мкр1Г, дом №28 (ТЦ «Весна») 

14. Г.Урай, мкр. Аэропорт (Арт-объект - скульптура «Я люблю Урай») 

15. Г.Урай, мкр. 1А, дом№73 (ДК «Нефтяник») 

16. Г.Урай, мкр. Западный, дом№1 (Городской суд) 

17. Г.Урай, мкр. Центральный, дом№6 (Храм Рождества Пресвятой Богородицы) 

18. Г.Урай, мкр. Центральный, дом№6/1 (Центр духовного развития) 



 

19. Г.Урай, ул. Северная, дом№2 (Часовня Александра Невского) 

20. Г.Урай, ул. Пионеров, дом№4 (Урайтеплоэнергия) 

21. Г.Урай, Аллея новобрачных (скульптура «Петр и Феврония») 

22. Г.Урай, ул. Ленина Остановочный павильон (остановочный пункт «ТПП Урайнефтегаз») 

23. Г.Урай, ул. Ленина Остановочный павильон (остановочный пункт «ТПП Урайнефтегаз») 

24. г.Урай, ул. Шевченко, дом№18 (гостиница «Турсунт») 

25. Г.Урай, мкр.2, Парк Аттракционов (Колесо обозрения) 

26. Г.Урай, сквер Романтиков (аллея сакуры) 

27. Г.Урай, проезд 1, подъезд 16, строение 14 (Административно производственная (ООО 

«Геофизика») 

28. Г.Урай, проезд 3, подъезд 9 (ООО «Урай НПО - Сервис») 

29. Г.Урай, проезд 1, строение 39 (ООО «Аргос Кедр») 

30. Г.Урай, проезд 3, подъезд 53 (СЦ «Урайэнергонефть») 

31. Г.Урай, мкр.2, дом №87(ДС «Старт) 

32. Г.Урай. Сквер Спортивный (Арт-объект «Пламя») 

33 г.Урай, мкр.2, дом №39/1 (КИЦ) 

34 г.Урай, мкр Центральный, Мемориал памяти 

35 Г.Урай, мкр1А, дом №69а (ККЦК «Юность Шаима») 

36 Г.Урай, мкр Аэропорт, дом №1 (ДС «Звезды Югры») 

37 Г.Урай, площадь Первооткрывателей, дом 1 (Театр) 

38 Г.Урай, территории, ограниченная ул.Южная, ул.Узбекистанская, ул.Парковая и  

территорией мечети (арт-объект Ан-94) 

39 Г.Урай, мкр 1Г, дом №66 (ФСК «Олимп») 

40 Г.Урай, ул. Узбекистанская, дом 8 (КУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Зина») 

41 Г.Урай, мкр. Западный, дом №15а (Паровозик)  

42 Г.Урай , мкр 3, дом №55а (Школа искусств)  

43 Г.Урай, проезд Первооткрывателей, дом № 1 (Детский сад №10 «Снежинка»)  

44 Г.Урай, сквер Романтиков (скульптура «Романтика)  

 

Перечень объектов, фактически оснащенных архитектурной подсветкой  (п.39) 

 

№ Адрес/ местоположение/объект 

1 г.Урай, мкр, Аэропорт, дом№22 (Гостиница) 

2 г.Урай, ул. Южная, дом №2/1 (Соборная Мечеть) 

3 г.Урай, ул. Южная, дом 2 (Молельный дом) 

4 г.Урай, ул. Ленина, дом 100 

5. г.Урай, мкр, 2, дом №87б (Урай Арена) 

6. г.Урай, ул.Ленина, дом №60 



7. Г.Урай, мкр.2, дом №54а (ЭКПА) 

8. Г.Урай, ул. Ленина, дом №90 (Сбербанк) 

9. Г.Урай, ул. Ленина, дом №88 (Ресторан) 

10. Г,Урай, ул. Ленина, дом №166 (ТПП) 

11. Г.Урай, мкр. Электросети (административный корпус) 

12. Г.Урай, мкр. Электросети (Мачтовое сооружение) 

13. Г.Урай, мкр1Г, дом №28 (ТЦ «Весна») 

14. Г.Урай, мкр. Аэропорт (Арт-объект - скульптура «Я люблю Урай») 

15. Г.Урай, мкр. 1А, дом№73 (ДК «Нефтяник») 

16. Г.Урай, мкр. Западный, дом№1 (Городской суд) 

17. Г.Урай, мкр. Центральный, дом№6 (Храм Рождества Пресвятой Богородицы) 

18. Г.Урай, мкр. Центральный, дом№6/1 (Центр духовного развития) 

19 Г.Урай, ул. Северная, дом№2 (Часовня Александра Невского) 

20 Г.Урай, ул. Пионеров, дом№4 (Урайтеплоэнергия) 

21 Г.Урай, Аллея новобрачных (скульптура «Петр и Феврония») 

22 Г.Урай, ул. Ленина Остановочный павильон (остановочный пункт «ТПП Урайнефтегаз») 

23 Г.Урай, ул. Ленина Остановочный павильон (остановочный пункт «ТПП Урайнефтегаз») 

24 г.Урай, ул. Шевченко, дом№18 (гостиница «Турсунт») 

25 Г.Урай, мкр.2, Парк Аттракционов (Колесо обозрения) 

26 Г.Урай, сквер Романтиков (аллея сакуры) 

27 Г.Урай, проезд 1, подъезд 16, строение 14 (Административно производственная (ООО 

«Геофизика») 28 Г.Урай, проезд 3, подъезд 9 (ООО «Урай НПО - Сервис») 

29 Г.Урай, проезд 1, строение 39 (ООО «Аргос Кедр») 

30 Г.Урай, проезд 3, подъезд 53 (СЦ «Урайэнергонефть») 

31 Г.Урай, мкр.2, дом №87(ДС «Старт) 

32 Г.Урай. Сквер Спортивный (Арт-объект «Пламя») 

33 г.Урай, мкр.2, дом №39/1 (КИЦ) 

34 г.Урай, мкр Центральный, Мемориал памяти 

35 Г.Урай, мкр1А, дом №69а (ККЦК «Юность Шаима») 

36 Г.Урай, мкр Аэропорт, дом №1 (ДС «Звезды Югры») 

37 Г.Урай, площадь Первооткрывателей, дом 1 (Театр) 

38 Г.Урай, территории, ограниченная ул.Южная, ул.Узбекистанская, ул.Парковая и  

территорией мечети (арт-объект Ан-94) 39 Г.Урай, мкр 1Г, дом №66 (ФСК «Олимп») 

40 Г.Урай, ул. Узбекистанская, дом 8 (КУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Зина») 41 Г.Урай, мкр. Западный, дом №15а (Паровозик)  

42 Г.Урай , мкр 3, дом №55а (Школа искусств)  

43 Г.Урай, проезд Первооткрывателей, дом № 1 (Детский сад №10 «Снежинка»)  

44 Г.Урай, сквер Романтиков (скульптура «Романтика)  

 


