
 

ПРОТОКОЛ №56 

  заседания  общественной комиссии по обеспечению реализации проекта  

«Формирование комфортной городской среды» 

 

УГЗИП-исх-477 

07.03.2023 

 

Форма проведения: заочная  

 

          В обсуждении приняли участие (посредством  электронной связи).  

 

 Волошин Г.Г. заместитель главы города Урай, заместитель председателя комиссии. 

 Полотайко О.А., начальник отдела архитектуры, территориального планирования и 

рекламы муниципального казённого учреждения «Управление градостроительства, 

землепользования и природопользования города Урай»– секретарь комиссии. 

 Ашихмин А.Ю., первый заместитель главы города Урай, курирующий направления 

жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта, жилищной 

политики и материально-технического обеспечения;  

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

градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»; 

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

капитального строительства города Урай; 

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

жилищно-коммунального хозяйства города Урай»; 

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

города Урай; 

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

города Урай; 

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

образования и молодёжной политики администрации города Урай; 

 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». 

 Хомякова Г.В., председатель Совета Регионального отделения политической партии 

Социальной Защиты в Ханты-Мансийском автономном округе; 

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

 Гулевич В.Л., член Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства и инвестиционной деятельности при администрации города Урай; 

 Ломакин А.Н., представитель Общероссийского народного фронта в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре; 

 Партута И.Ю., представитель муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств». 

 

          Кворум для проведения заочного заседания общественной комиссии по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» имеется. 

          Заседание признается правомочным. 

 

        



          

 

Повестка:  

Согласование проекта «Пространственное развитие и формирование комфортной 

городской среды» стратегии социально-экономического развития города Урай до 2036 года  с 

целевыми ориентирами до 2050 года. 

По вопросу повестки: 

Рассмотрен проект «Пространственное развитие и формирование комфортной городской 

среды», в том числе:  

 Аналитический отчет  о социально-экономическом положении и потенциале развития 

города Урай в сфере «Активизация благоустройства и развитие индивидуального 

дизайнерского стиля». Аналитическая справка по реализации направления в период с 2016 по 

2022 год. 

 Оценка внешних и внутренних факторов развития в сфере «Активизация 

благоустройства и развитие индивидуального дизайнерского стиля», отражающая ключевые 

моменты направления в период с 2016 по 2022 год.  

 Проект «Пространственное развитие и формирование комфортной городской 

среды» определяющий цель, задачи и мероприятия по направлению в рамках реализации  новой 

Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 

года с целевыми ориентирами до 2050 года. 

 Перечень проектов, определяющих конкретные мероприятия направление на 

достижение поставленной цели.  

 Динамка целевых показателей по направлению проекта.  

Пакет документов доступен по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/YnUkd9IiYdq_GQ  

По вопросу повестки решили: Согласовать проект «Пространственное развитие и 

формирование комфортной городской среды» стратегии социально-экономического развития 

города Урай до 2036 года  с целевыми ориентирами до 2050 года. 

  

    

Заместитель главы  города 

Урай, заместитель 

председателя 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

https://disk.yandex.ru/d/YnUkd9IiYdq_GQ


 


