
 «В совместном взаимодействии – залог успеха!» 

         Новый состав Общественного Совета города Пыть-Яха все больше укрепляет свои 

позиции в обществе, как институт обратной связи между населением и органами 

местного самоуправления. Наглядной иллюстрацией такой оценки стало второе по 

счету заседание данного консультативно-совещательного органа, состоявшееся 27 

апреля 2017 года в актовом зале Администрации города, под председательством его 

руководителя - Владислава Пучинкина. На повестку этого дня было вынесено 9 

вопросов. 

 
 

 
 

       -Радует, что за прошедшие три недели, - подчеркнул в своем вступительном слове 

председатель Общественного Совета Владислав Пучинкин, -  вы проявили активную 

жизненную позицию. Со всеми из Вас я общался по телефону, со многими по 

электронной почте, с некоторыми - лично. Ваши отзывы, советы по тем или иным 

проблемам, меня поддерживают. А еще более вдохновляет тот факт, что Вы искренне 

вовлекаетесь в общественную работу и чувствуете себя востребованными.  

 

 



        Владислав Пучинкин поблагодарил Главу Пыть-Яха за то, что он передал бразды 
правления советом в руки общественности (ранее председателем совета являлся глава 
города). По мнению активистов, это показатель того, что Олег Ковалевский заинтересован в 
сильном, независимом  Общественном совете. Отрадно, что голос общественности, - 
продолжил Владислав Бореславович, - стали слышать! Администрация муниципалитета 
не воспринимает наши обращения как дополнительную работу или головную боль, а 
относится к ним с пониманием. 

 
 
     Новый состав Общественного совета города был сформирован менее месяца назад, куда 
вошли люди с активной жизненной и гражданской позицией. Многие из них были, или по сей 
день являются, членами советов по образованию, ЖКХ, здравоохранению, спорту и многих 
других, а значит - проблемы Пыть-Яха знают и имеют на их решение свое видение. 

 
      На втором заседании заместителем председателя Общественного Совета города 
единогласно был избран Павел Волокитин, что также являлось одной из обсуждаемых тем. 
   
Иерей Артемий Зеленин, Скорик Елена Васильевна, Возный Александр Александрович –  члены Общественного 

Совета города Пыть-Яха, которые вошли в  состав двухсторонней рабочей группы для проведения экспертизы 

проектной инициативы Администрации города   «Ремонт автомобильный дороги по ул. Р. Кузоваткина / ул. 

Магистральная»  

 
 



 

Надо сказать, что на ряд инициатив  и предложений Общественного совета администрация 
города уже откликнулась. В частности - в рабочем проекте на 2018 год, касающегося ремонта 
улицы Романа Кузоваткина, будет предусмотрена ливневая канализация. 
В качестве альтернативы Администрация города (пока не упущено время! ) официально 
предложила Общественному Совету рассмотреть вариант перераспределения 40 млн.руб. 
на ремонт и асфальтирование улицы Магистральной. Конкретно: участок от выезда базы 
«Таежная», т.е. от кольца до начала 5-го мкр., т.е. рынка «Пятерочка».  Общественный Совет 
одобрил эту  инициативу Администрации города Пыть-Яха.  
 
В центре внимания прошедшего заседания – рассмотрение нескольких проектных инициатив. 
По каждой из них общественники выдвинули свои предложения. Например, увеличить 
количество парковочных мест у школы-детского сада в 1 мкр. (Проектная инициатива 
«Строительство комплекса «Школа -  детский сад на 550 мест»). 
 
 
Сержантов Олег Борисович, Масич Оксана Владимировна, Имам-Хатыб Магомедгаджи – члены Общественного 

Совета города Пыть-Яха, которые вошли в  состав двухсторонней рабочей группы для проведения экспертизы 

проектной инициативы Администрации города   «Строительство комплекса «Школа-Детский сад на 550 мест в 

мкр. № 1»  

 
 
 
      В ходе заседания было обращено внимание и на другие «болевые точки». Член 

Общественного совета Иерей Артемий Зеленин рассказал о том, что у городского храма в 

2016 года демонтирован и увезен автобусный павильон. При личной встрече с лидером 

общественников Владиславом Пучинкиным Глава города Олег Ковалевский взял под свой 

личный контроль. По поручению Главы города в скором времени там появится остановка. 

 
Член Общественного совета Оксана Масич рассказала о том, что по вечерам хоккейный корт 
во 2-А микрорайоне закрыт и туда не могут попасть дети. Секретарь Общественного совета 
Гульназ Ахметьянова подняла вопрос о закрытии доступа в расселенный дом по адресу 3-36, 
так как для детей он является источником опасности. Стоит отметить, что в данный момент 
на конкурсной основе выбирается подрядчик и в июне 2017 года дом будет снесен, а пока в 
очередной раз забиты окна и двери, уже разобрана кровля и другие опасные конструкции 
здания. 
 
 



Щюров Владимир Федорович, Ахметьянова Гульназ Вакифовна, Исакова Ирина Владимировна, Матуев Юсуп 

Володович – члены Общественного Совета города Пыть-Яха, которые входят в состав трехсторонних  рабочих 

групп «Контейнерная станция» и «Пассажирские перевозки» 

 
 

        В числе тех вопросов, которые удалось рассмотреть на встрече, – и нехватка талонов в 
поликлинике для записи к узким специалистам. Как пообещал главный врач больницы Олег 
Руссу, его команда отработает этот вопрос и дадут соответствующее интервью городским 
СМИ. 
Одним из важных управленческих решений второго заседания стало создание пяти рабочих 
групп, члены которых будут осуществлять контроль за решением обозначенных вопросов: 
ремонтные работы на ул. Кузоваткина и Магистральная, Строительство комплекса «Школа-
Детский сад» в 1 микрорайоне, Установка и монтаж хоккейного корта в «Пионерном», 
Функционирование контейнерной площадки, Работа общественного пассажирского 
транспорта. 

 
 «По работе нашего муниципального транспорта (в особенности это касается 1,2,3 и 6 
маршрута), жалоб поступает очень много.  
В преддверии главного праздника нашей страны – Дня Победы – актуальным стал еще один 
вопрос повестки. Присутствующим вынесли на рассмотрение проект дополнительной 
композиции, которую планируют установить в Мемориальном комплексе 5 мкр. в следующем 
году. Сейчас существует три эскиза, впрочем, не исключено, что к моменту окончательного 
голосования их станет больше. В этой связи было предложено объявить городской конкурс 
на лучший эскиз с солидным призовым фондом. Как было отмечено первым заместителем 
Главы города Шахемиром Керимовым, к обсуждению как этого мемориального комплекса, 
так и к вопросам благоустройства города, может подключиться любой желающий. Для этого 
на официальном сайте администрации города  будет создана отдельная вкладка. 
 
Гурбанов Княз Гочаг оглы, Шенгелая Эка Котеевна, Волокитин Павел Иванович – члены Общественного Совета 

города Пыть-Яха, которые вошли в  состав двухсторонней рабочей группы для проведения экспертизы проектной 

инициативы Администрации города   «Установка и монтаж хоккейного корта с раздевалками и пунктом проката 

в мкр. № 6»  

 



       Всего за месяц существования Общественный совет города уже активно включился в 
работу, наладил отношения с исполнительной властью. В ходе заседания председатель 
совместно с членами совета выразили надежду, что подобные плодотворные и 
взаимовыгодные отношения в ближайшее время  будут выстроены и с Думой города. 

Обращение Общественного Совета к депутатам городской Думы по поводу 
сотрудничества было воспринято должным образом. Доказательством этому являются 
поступившие на следующий день (28 апреля 2017 года) в Общественный Совет письма 
за подписью председателя городской Думы Олега Шевченко, из которых следует, что 
Дума поддерживает озвученные предложения и считает, что их воплощение в жизнь в 
интересах города и горожан. Он же, Олег Викторович, назвал кандидатуры от депутатов 
Думы в состав совместных рабочих групп, пригласил общественников на совместное 
заседание постоянных депутатских комиссий.  В ответном письме Общественный Совет  
выразил признательность думцам за начало многообещающего взаимного 
сотрудничества. Общественный Совет такое взаимопонимание приветствует! 

   
С подробностями второго заседания Общественного совета города можно ознакомиться по 
ссылке  http://adm.gov86.org/399/688/2357/. Там размещен протокол второго заседания, 
который также будет напечатан в информационном приложении «Официальный вестник» к 
еженедельнику «Новая северная газета» № 17 от 4 мая 2017 г. 
 
 
Юлия Рыжих,  Княз Гурбанов. 
 


