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УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ !

4 апреля 2017 г. состоялось первое заседание Общественного Совета города Пыть-Яха. 

Сегодня члены Общественного Совета искренне рады, что между нами налаживаются пути взаимного                                 
сотрудничества и Вы нашли время и возможность пригласить нас на совместное рабочее совещание.

Согласно предоставленного мне регламента времени - разделю свое выступление на три части: в первой – доведу до
Вашего сведения о первых предложениях Общественного Совета и почему нам необходимо взаимодействовать, о
проделанной работе общественниками после второго заседания; во второй части – расскажу о 9-м пункте второго заседания
Общественного Совета, состоявшегося 27 апреля 2017 г. (тема, которая интересует многих из Вас); а в третьей части
выступления – готов ответить на вопросы каждого из Вас.

Рассчитываем на деловое и 

конструктивное сотрудничество!



УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ !

Все члены Общественного Совета, как жители с активной гражданской 
позицией, включились в общественную работу для взаимодействия                      

с органами местного самоуправления:

• Думой города Пыть-Ях;

• Администрацией города Пыть-Ях;

• Счетно-контрольной палатой

и Главой города Пыть-Ях

ради решения проблем наших горожан. 

Искренне, именно так, - и никак иначе.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------

Доказательством этому являются первые инициативы и предложения 
Общественного Совета в апреле 2017 года (с которыми Вы уже частично ознакомлены)  

и те наши действия, которые проведены после второго заседания (27.04.2017 г.)

С ними сейчас я Вас коротко ознакомлю. И надеюсь, что после этого 
выступления – у большинства из Вас сомнения в нашей искренности исчезнут.

Призываем начинать работать совместно - во благо горожан.



Для напоминания о наших первых инициативах и создании рабочих групп:

СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ ГРУПП

ПРОЕКТНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ

АДМИНИСТРАЦИИ                                     

города Пыть-Яха

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

города Пыть-Яха

ул.Кузоваткина/ 
Магистральная

Школа/детсад                        
в мкр. 1

Хоккейный 
корт в мкр. 6

Контейнерная 
станция

Пассажирские 
перевозки

1. Ахметьянова

Гульназ

Вакифовна

2. Исакова  

Ирина 
Владимировн

а

3. Шавырина

Тамара 

Терентьевна

1. Матуев

Юсуп

Володович

2. Яковлева  

Наиля 

Рашитовна

3. Щюров

Владимир 

Федорович

1. Волокитин

Павел   

Иванович

2. Шенгелая      

Эка       

Котеевна

3. Гурбанов

Княз

Гочаг оглы

1. Имам-Хатыб

г.Пыть-Ях
Магомедгаджи

2. Сержантов  

Олег      

Борисович

3. Масич

Оксана 
Владимировна

1. Иерей  

Артемий   

Зеленин

2. Возный

Александр    
Александрович

3. Скорик     

Елена 

Васильевна



Три проектные инициативы Администрации – нужны и важны!                                        
Каждый дополнительный рубль в бюджет города – это хорошо!

Но Общественный Совет указал Администрации и на слабые места в этих проектах и радует тот факт,                          
что со стороны Администрации - это было воспринято с пониманием. Например:

• Предложение Общественного Совета о том, что в рабочем проекте «Ремонт дороги по ул. Р. Кузоваткина» обязательно должна быть
предусмотрена ливневая канализация, так как улица в весенне-летний и осенне-зимний периоды всегда сильно затоплена и, если
канализации не будет, то вложенные 40 млн.рублей на следующий год вместе с асфальтом «уйдут под воду» - было услышано!
В качестве альтернативы Администрация города (пока не упущено время) предложила рассмотреть вариант перераспределения 40
млн.руб. на ремонт и асфальтирование улицы Магистральной (участок от выезда базы «Таежная», т.е. от кольца до начала 5-го мкр., т.е. рынка
«Пятерочка»). Общественный Совет одобрил! (Подробно обо этой информации в опубликованном Протоколе № 2 Общественного Совета от 28.04.2017).

• Проектная инициатива «Строительство комплекса «Школа-Детский сад на 550 мест в мкр. № 1». Наше предложение о том, чтобы
заранее обратить внимание на проблему: «На сколько мест для стоянки автомобилей предусмотрена парковка? Нельзя допускать
социальной напряженности после ввода объекта в эксплуатацию. Отрицательных примеров у нас в городе много. Поэтому, если
условно вместо 40 мест - стоянка будет рассчитана на 10 мест, то в утренние часы у жителей города будут проблемы с паркингом,
нервозность, доходящая до ругани между собой и проклятий в адрес различных инстанций» - также было услышано!

• Третья инициатива. Да, хоккейный корт нужен! Но кто в дальнейшем будет обеспечивать содержание объекта? Ответы, что это будет
отдел по физической культуре и спорту – никого не устроил. Не будут сотрудники отдела по спорту прибивать оторванный материал,
вкручивать перегоревшие лампы, делать прочий ремонт. Необходимо юридическое лицо со штатом сотрудников, сметой,
финансами и техническими возможностями. В начале зимы, когда корт будет принимать комиссия, объект должно взять к себе на
баланс и в дальнейшем его содержать какое-либо юр. лицо (муниципальное, унитарное… или спонсор). Такие ответы, как слова
Алексея Бятикова, на совместном заседании членов проектного комитета и общественников: «Давайте сначала построим, а уже
потом подумаем, что с объектом делать и кому передавать в дальнейшем» или другие фразы, что можно выходить на субботники
«это - не есть истина!». А весной 2018 г., когда будут повреждены ограждения, скамьи, пункт проката, освещение, да вообще – будет
полная бесхозяйственность и разруха. Что отвечать жителям?! Общественный Совет планирует взять этот вопрос под свой
контроль. Согласитесь, а с представителями депутатского корпуса авторитет контроля значительно бы возрос!

Пояснение к            

предыдущему слайду

Именно, поэтому Общественный Совет и хотел, как можно быстрее наладить взаимное сотрудничество с городской Думой. За прошедший 

месяц некоторые вопросы уже решены без этого сотрудничества. Искренне жаль. А работа в единой команде – дает наилучшие результаты!



Трехсторонняя рабочая группа 

«Контейнерная станция»        /Алгоритм действий/

ДУМА                          

1-2 представ.

Админи-

страция

1-2 представ.

Общ. 

Совет                               

3 представ.

Обращение              

в Субъект 

Федерации:

Выполнено:

Общественная 

Палата              

ХМАО-Югры 

ДУМА                                                            

ХМАО-Югры 

Предстоит выполнить:

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

ХМАО-Югры 

Призываем 
работать 

совместно!

Обращение              

в Субъект 

Федерации:

Провести рабочую 

встречу с 

представителями 

ОАО «РЖД»                   

на уровне 

муниципалитета

Принять участие в 

подготовке встречи 

с представителями 

ОАО «РЖД» на 

уровне субъекта РФ 

Необходимо 
направить 

совместное 
письмо

Согласно Приказа Министерства транспорта РФ № 136 от 19.08.2009 г. представитель 

инфраструктуры (контейнерной станции) должен направить в Федеральное Агентство 

документы, среди которых - согласие субъекта РФ о закрытии данной услуги. А 

положительное решение этого вопроса (чтобы контейнерную станцию не закрыли) в 

интересах не только Пыть-Яхцев, но и других жителей левобережной части р. Обь: 

Нефтеюганск, Пойково, Сентябрьский...   Шанс на победу у общественности имеется!

Работа движется так,        
как и ждут горожане!

«… караван идет»

Пояснение к            

слайду № 4



Рабочая группа «Пассажирские перевозки»:

Этой совместной группе действительно предстоит ответить на целый ряд вопросов и решить широкий 
круг проблем (которые озвучены горожанами) :

• Соответствие фактического и планового движения автобусов по маршрутам.

• В каком состоянии находятся автобусные павильоны, что за летний период можно и необходимо сделать.

• Как  отвечают сами автобусы и автобусные павильоны требованиям для маломобильных групп населения.                      
(В тоже время благодарим кондукторов (даже водителей!!!) МУП АТП за помощь женщинам с колясками при посадке в автобус.) 

Именно простые горожане много времени проводят на остановках. Смотрят на окружающую обстановку, общаются между собой и т.д.
А вокруг хочется видеть лучшее! Ну давайте все вместе что-нибудь начнем улучшать в этой жизни! Затраты для Администрации будут. Но
не такие большие (кстати, часть из них с Вашей помощью можно включить в бюджет следующего года), так как много остановок в центре
города находятся в аренде у предпринимателей. Необходимо только правильно пообщаться с некоторыми из них.

Общественный Совет уже запланировал с тележурналистами выездную инспекцию по автобусным остановкам. Также возьмем с собой
инвалидную коляску и будем демонстрировать существующие проблемы. Для наглядности коляска нужна и для тех, кто говорит «А можно
попробовать с «разгончика» заехать в автобус». Любому будем готовы предоставить такую возможность! Проанализируем протоколы
предыдущих общественных инспекций.

А более того, сегодня покажется утопией «Теплая автобусная остановка», хотя бы одна – первая на весь город. Например, возле
ДШИ, где ждут автобусы и маломобильные группы населения, выходя из поликлиники, куда их приводит не праздность жизни, а
вынужденная необходимость сохранения здоровья. Я не поверил, но эта идея в Правительстве ХМАО-Югры – некоторых лиц
заинтересовала. Возможно на первый «пробный» теплый автобусный павильон в округе деньги выделят, (и нам не не придется их
расходовать из местного бюджета). А мы с Олегом Сержантовым будем бороться, чтобы деньги округ выделил не Сургуту или
Нижневартовску, а именно, Пыть-Яху, поскольку – это наша идея. Мы понимаем, что предусмотреть надо многое: вандализм,
видеонаблюдение, содержание объекта... Может быть для многих сегодня – это утопия, а через 5-10 лет будет повседневностью жизни.

Ну хорошо! Условно! Пусть не получится сейчас - будем пробовать в будущем! Сделать первый шаг – это тоже важно!

Многое еще есть вопросов в плане этой будущей рабочей группы, но об этом не сейчас, чтобы не занимать Ваше время.

Кстати, уважаемые депутаты, пожалуйста, делайте себе пометки на какие вопросы требуется ответить более подробно. В конце
выступления буду рад предоставить полную информацию по любой тематике. На этих слайдах в целях экономии времени – только
основное, «выжимки». Искренне говорю, что ради взаимопонимания готов дискуссировать с Вами не менее 3-х часов (на все это время
у меня есть дополнительные папки, слайды, темы…). Члены общественного Совета только – за! Решать Вам!

Пояснение к            

слайду № 4



Для напоминания не только о наших первых инициативах, но и организационных мероприятиях:

Общественный Совет города Пыть-Яха единогласно принял решение о включении в свой состав председателей действующих Общественных 
Советов при Администрации города по направлениям деятельности и рекомендовал Администрации города Пыть-Ях в соответствии с пунктом                 

4.1 Положения «Об Общественном совете города Пыть-Ях» внести изменения в Постановление № 287-па от 18.11.2016 г.                                                        
(Подробно об этом в опубликованном Протоколе № 2 в еженедельнике «Новая северная газета» № 17 от 4 мая 2017 г.).



Действия Общественного Совета, 

направленные на сотрудничество

Примеры после 27 апреля 2017 г.                                  
/т.е. после 2-го заседания/ 

Протокол № 2       
от 27.04.2017 г.

Пункт № 9                

Протокола № 2 

отражен 

конструктивно ,       

в духе 

сотрудничества         

и выражения 

благодарности 

депутатам за 

первые ответы на 

официал. письма.

Пресс-Служба 
Администрации

СМИ                 

города

Официальный 

ответ Думе

Проводимая 

работа

Выступления / 

высказывания

Статья на 

официальном 

интернет-сайте 

Администрации 

города Пыть-Яха

в положительном 

«ключе» о путях 

взаимного 

сотрудничества 

Обществен.Совета

и городской Думы.

Заголовок  статьи 

в еженедельнике 

«НСГ»  о 

заседании Общ. 

Совета -

«В совместном 

взаимодействии 

– залог успеха», 

как и вся статья –

только в духе 

сотрудничества.

В официальном 

письме (исх.№ 

13/2017 от 

02.05.2017г.) 

Общественный 

Совет выразил 

признательность 

думцам за письма 

и начало 

совместной 

работы.

В официальных 

выступлениях и 

встречах члены 

Общественного 

Совета говорили 

только о 

сотрудничестве со 

всеми органами 

местного 

самоуправления. 

Ничего иного.

Запланированную 

работу Общ. Совет 

как проводил, так 

и проводит 

совместно со 

всеми сторонами: 

проектные 

инициативы, 

контейнерная ст., 

пассаж.перевозки, 

Монумент Славы..

Наиболее важный 

фрагмент п. 9 

Протокола № 2 в 

следующих слайдах

Наиболее важный 

фрагмент газетной 

статьи в следующих 

слайдах

Наиболее важный 

фрагмент интернет-

статьи в следующих 

слайдах

Более подробно в 

следующих слайдах

Наиболее важный 

фрагмент 

документа в 

следующих слайдах

Фрагменты бесед 

привожу устно, 

опираясь на 
подтверждения лиц...

Здесь 
приведены:

Работа движется так,        
как и ждут горожане!



Фрагмент текста из Протокола № 2 Общественного Совета. Пункт 9.

• Первым вопросом обсуждения этого пункта повестки дня стала тема взаимного
сотрудничества членов Общественного Совета с депутатским корпусом Думы
города Пыть-Яха. Владислав Пучинкин в этой связи напомнил присутствующим
в зале депутатам, что в адрес представительного органа власти Общественным
Советом направлены несколько писем с предложениями и инициативами о
совместном взаимодействии, а также о создании двухсторонних рабочих групп
для решения возникающих вопросов. Мы ждем реакции народных избранников
на эти обращения, которые у нас на особом контроле и надеемся, что заседание
общественников и думцев состоится в ближайшее время.

Послесловие к пункту № 9 протокола:

• 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 решение - в интересах города и горожан. Он
же, Олег Викторович, назвал кандидатуры от Думы в состав совместных
рабочих групп, пригласил членов Общественного Совета на ближайшее
заседание Думы.

Общественный Совет такое взаимопонимание приветствует!

Пояснение к            

предыдущему слайду № 9



Фрагмент статьи на официальном интернет-сайте Администрации г. Пыть-Яха

Заголовок статьи:

«Общественники подключились к решению городских проблем»

……………………………………………………………………………………………………………  последние абзацы статьи:

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 будут выстроены и с Думой
города.

Уже на следующий день в адрес Владислава Пучинкина поступили
письма от председателя городской Думы с выражением одобрения
их деятельности и с приглашением на ближайшее заседание Думы
Пыть-Яха.

С подробностями второго заседания Общественного совета города можно ознакомиться по 
ссылке http://adm.gov86.org/399/688/2357/ Там размещен протокол второго заседания.

Пояснение к            

слайду № 9

Кратковременно 

возвращаемся            

на слайд № 9



Фрагмент статьи из еженедельника «Новая северная газета» № 17 от 4 мая 2017г.

Последний 

абзац

Первый 

абзац

Пояснение к            

слайду № 9

Кратковременно 

возвращаемся            

на слайд № 9

Новый состав Общественного Совета города Пыть-Яха все больше укре-

пляет свои позиции в обществе как институт обратной связи между на-

селением и органами местного самоуправления. Наглядной иллюстраци-

ей такой оценки стало второе по счету заседание данного консультативно-

совещательного органа, состоявшееся 27 апреля в актовом зале админи-

страции города, под председательством его руководителя Владислава Пу-

чинкина. На повестку дня было вынесено 9 вопросов.

Всего за месяц существования Совет города уже активно включился в ра-

боту, наладил отношения с исполнительным и представительным органами

власти



Фрагмент текста из письма Общественного Совета № 13/2017 от 02.05.2017г.

Уважаемый Олег Викторович!

Общественный Совет города Пыть-Яха признателен
депутатскому корпусу за оперативные ответы (исх. № 416, 417, 418,

419, 420, 421 от 28 апреля 2018 г.) на наши обращения о взаимном
сотрудничестве и создании рабочих групп.

Более того, Ваше приглашение на совместное заседание
воспринято членами Общественного Совета города как взаимное
понимание того, что предложенные нами инициативы
действительно воспринимаются народными избранниками, как
предложения, которые звучат от имени большинства горожан и,
решение которых, – важно для нашего города.

Пояснение к            

слайду № 9

Кратковременно 

возвращаемся            

на слайд № 9



УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ !

Надеюсь, что предыдущие 4 слайда Вас убедили в том, что 
Общественный  Совет в официальных документах и публикациях 

после заседания 27 апреля 2017 г. ни коем образом не хотел довести 
до сведения Пыть-Яхцев те временные трудности, которые у нас 

возникли в начале совместной работы с городской Думой.

Основной темой информирования горожан – было то, что 
общественники находят пути взаимопонимания и сотрудничества со 
всеми органами власти и СМИ, а это означает, что общегородские 
проблемы будут решаться наиболее быстро и главное – совместно!                             

А на местном политическом уровне – это важный шаг!

Теперь продолжим о конкретных делах общественников                             
после заседания 27 апреля 2017 г.



Но три варианта, предложенные Администрацией города, - это не окончательный выбор.

Совет предложил провести общегородской конкурс, т.к. жители возможно предложат еще какие-либо
достойные варианты. Нам всем надо определить эту общегородскую интернет-площадку. Подключить
молодежь, которая (кстати) нам с Вами может дать такую фору в работе с интернетом! Возможно надо найти
спонсора, чтобы был у жителей был стимул для кропотливого труда в интернете (с привязкой исторических
памятников к местности и рельефу 5-го микрорайона), а также для найма скульптора. А контакты уже есть!

Да, - многое еще надо сделать для воплощения этой идеи! Но давайте проснемся!                                  
Или некоторые думают, что за нас это сделает кто-то другой.                                                         
Например, Олег Сержантов найдет спонсора и деньги, а Владислав Пучинкин будет на домашний 
телефон и электронную почту принимать сообщения от жителей, оценивать, группировать и т.д?!

Администрацией города был предложен 

выбор одного из трех вариантов решений 

по установке Монумента Славы и 

обелиска Вечного огня, пилонов, а также 

2 варианта планировки территории с 

элементами благоустройства и 

озеленения в 5 микрорайоне.

Общественный Совет для городской Думы - как младший брат, которому надо помогать, а не …   

Обращаю внимание (также, как и на заседании 27 апреля 2017г.) , что данные слова адресованы не 

ко всему депутатскому корпусу, а к руководству и аппарату Думы, которые прекрасно знают, что у 

Общественного Совета пока нет ни финансовых средств, ни прав на помещения, ни оргтехники, но                  

с 4 апреля 2017г. делают или не делают многое для того, чтобы не идти на контакт.                                            
На Ваше усмотрение/решение – готов в конце выступления предоставить подробную информацию на эту тему. 

Если Вы сами к этому готовы.



УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ !

Удивляет тот факт, что в телефонограмме, официально направленной Общественным Советом           

21 апреля 2017 г. ( т.е.  за 6 дней до начала заседания) на имя Председателя Думы и                              

Главы города Пыть-Яха (это установленный факт) в повестке дня было 9 вопросов, также как и в 

повестке дня, розданной перед началом заседания – тоже 9 вопросов, а многие депутаты были 

уведомлены только об одном пункте повестки – это пункт № 6                                                            

(указанный на предыдущем слайде о Монументе Славы) ???

Не заостряю Ваше внимание – просто для информации.

Надеюсь, что предыдущие 4 слайда Вас убедили



Трехсторонняя рабочая группа 

«Контейнерная станция» /Алгоритм действий/

ДУМА                          

1-2 представ.

Админи-

страция

1-2 представ.

Общ. 

Совет                               

3 представ.

Обращение              

в Субъект 

Федерации:

Выполнено:

Общественная 

Палата              

ХМАО-Югры 

ДУМА                                                            

ХМАО-Югры 

Предстоит выполнить:

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

ХМАО-Югры 

Призываем 
работать 

совместно!

Обращение              

в Субъект 

Федерации:

Провести рабочую 

встречу с 

представителями 

ОАО «РЖД»                   

на уровне 

муниципалитета

Принять участие в 

подготовке встречи 

с представителями 

ОАО «РЖД» на 

уровне субъекта РФ 

Необходимо 
направить 

совместное 
письмо

Согласно Приказа Министерства транспорта РФ № 136 от 19.08.2009 г. представитель 

инфраструктуры (контейнерной станции) должен направить в Федеральное Агентство 

документы, среди которых - согласие субъекта РФ о закрытии данной услуги. А 

положительное решение этого вопроса (чтобы контейнерную станцию не закрыли) в 

интересах не только Пыть-Яхцев, но и других жителей левобережной части р. Обь: 

Нефтеюганск, Пойково, Сентябрьский...   Шанс на победу у общественности имеется!

Работа движется так,        
как и ждут горожане!

«… караван идет»

Это повтор слайда № 6,                              

а на следующем слайде       

будут продемонстрированы 

изменения после 27 апреля.



Трехсторонняя рабочая группа 

«Контейнерная станция»        /Алгоритм действий/

ДУМА                          

1-2 представ.

Админи-

страция

1-2 представ.

Общ. 

Совет                               

3 представ.

Состоялось рабочее 

совещание двух 

сторон из группы 

Выполнено                     
4 мая 2017г.:

Намечен 

дальнейший план 

мероприятий

Запланирована 

подготовка к 

рабочей встречи 

ОАО «РЖД»                          

с Главой города  

Предстоит выполнить:

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

ХМАО-Югры 

Обращение              

в Субъект 

Федерации:

Провести рабочую 

встречу с 

представителями 

ОАО «РЖД»                   

на уровне 

муниципалитета

Принять участие в 

подготовке встречи 

с представителями 

ОАО «РЖД» на 

уровне субъекта РФ 

Необходимо 
направить 

совместное 
письмо

Работа движется так,        

как и ждут горожане!                   

«… караван идет!» Параллельно встрече –

необходимо готовить 

письмо. Ждем думцев!

Изменения:



Автомобильная стоянка на 50-60 мест  возле Окружной больницы

Стоянка в весенний и осенний периоды годы всегда сильно затоплена.               
Причина – до сих пор нет собственника объекта.                                                            

Больница сдана в эксплуатацию без прилегающей автостоянки.

Адми-

нист-

рация

Общественный СоветГородская Дума

Существующие вопросы:
- незавершенное 

строительство;
- ввод в эксплуатацию;
- межевание земель;

- определение 
собственника;

- процесс передачи;
- содержание объекта.

Предложения:
- Ускорить процесс переговоров 

указанных сторон                               
( с половиной из них устная 

договоренность уже имеется).              
Да, это займет весь  2017г.

- Тема важная! В конце заседания 

готов доложить подробно. Тем 
более, что депутатские запросы –

только бы ускорили решение 
этого вопроса.  

Горожане не должны вечно ходить по 

глубоким лужам, приезжая сами в 

больницу или привозя своих близких.



ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА

ОБЩ. 
СОВЕТ           

по ЖКК

АКТИВ             

дома № 6
ДЕПУТАТЫ                      

2 мкр. СМИ

10 апреля 2017 г. должна была состояться комиссионная приемка выполненных работ по 

капитальному ремонту дома № 6 во 2-м мкр.  Общественный Совет города выявил следующее:

СУРГУТСКОЕ 

ООО  - ???

Управляющая 

Компания

ЗАКАЗЧИК ООО "Арх-

стройпроект"Комиссия по приемке КР /утепления фасада 

д. № 6 во 2-м мкр.

ПОДРЯДЧИК

ЮГОРСКИЙ 

ФОНД  
Кап.Ремонта

ТЕХНИЧЕСКИЙ

НАДЗОР

АДМИНИСТР.

КОНТРОЛЬ

ЖКК 

Администрации

УПРАВЛЕНЧЕН.

КОНТРОЛЬ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ

ОБЩ.СОВЕТ   

по ЖКК

АКТИВ     

дома № 6

ДЕПУТАТЫ 

2-го мкр.
СМИ

Вот так, как указано на 

схеме - должно быть и в 

жизни, т.е. все 

контролирующие органы            

и представители 

общественности должны 

были принять 

непосредственное участие           

в приемке дома.

Но на комиссионной 

приемке многие 

отсутствовали:

На следующем слайде



• отсутствовал представитель «Технического надзора» - это неизвестная Сургутская Компания, которая должна в течение
всего периода капитального ремонта дома № 6 осуществлять технический надзор. Объясняю почему неизвестная. Вопрос о
названии компании был задан всем основным участникам комиссии. Ответ прозвучал одинаковый : «Не – помним кто это.
Надо посмотреть документацию». А это тревожный сигнал, если за весь период капитального ремонта дома представитель
технического надзора никому из присутствующих не запомнился.

• отсутствовал представитель Управления по ЖКК. Его появление на объекте через 45 минут после начала приемки, когда
все практически разошлись, – нельзя считать фактом присутствия. В 2017 году в Пыть-Яхе таких важных объектов
немного и несколько раз в год ради своих горожан можно найти время.

• отсутствовал представитель Общественного Совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства нашего города.

• отсутствовали депутаты 2-го микрорайона. А депутатский корпус Пыть-Яха – это грамотные и активные горожане,
которые могли бы помочь свои избирателям в нужное время – нужным советом.

• отсутствовал актив собственников жилья самого многоквартирного дома № 6. Ни одного человека. Второй раз за 40 лет
им капитальный ремонт дома уже никто бесплатно не сделает.

• отсутствовал директор управляющей компании дома № 6 во 2 мкр. Представляете, - комиссия стоит возле фасадной
стены дома, которая справа от 3-го подъезда затоплена водой не менее, чем на 25-30 см., невозможно без сапог
подойти, и при этом вся вода стекает в подвал дома. Но никто не спрашивает, да и никто и не знает, а на какую высоту
будет в дальнейшем изготовлена опалубка по периметру дома. Кому нужна будет через несколько лет вся эта красивая
обшивка дома и его сайдинг, если сгниет фундамент и дом даст наклон или трещины? Надо сегодня «бить в колокола».

Жильцы таких домов ждали капитального ремонта 40 лет и второго шанса у них не будет.                                       

Давайте поможем горожанам получить качественную услугу!



Общественный Совет планирует в конце мая 2017 года на примере 27 дома в 5-м мкр. и 

прилегающей междомовой территории этого дома провести «мастер-класс» - как надо 

жителям вовлекаться в общественную работу и отстаивать свои права за проведение 

качественного ремонта любых объектов: домов, пешеходных зон. асфальтирования 

территории, рекультивации земельных участков возле тепловых камер и т.д.   

Олег Леонидович, считаю что на данном примере стоит сделать некоторые организационные выводы.

А главное, на что хотелось бы обратить Ваше внимание – это на необходимость доведения до жителей города

информации о том, что их непосредственное участие (с первых дней начала капитального ремонта дома до момента

«сдачи объекта под ключ») – это более половины успеха в качественно и своевременно выполненном ремонте.

Если

- собственники жилья,                                                                                                  

- Управляющие Компании или ТСН, 

- Общественный Совет по ЖКК,

- депутаты конкретного избирательного округа (микрорайона),

- СМИ

будут постоянно держать под контролем капитальный ремонт объектов, то и Заказчик, и Подрядчик, и

Технический надзор и Управление по ЖКК будут вынуждены должным образом выполнять свою работу.



Уважаемые депутаты, чтобы была наглядной и понятной тематика этой встречи покажу несколько слайдов: 



Опалубка дома № 27

Жильцы дома убедили Подрядчика в важности вопроса! 

Теперь высота опалубки в самых низких местах –

составляет не 20-25 см., а 70 см !!! Бетон залит «каскадом» 

в соответствии с рельефом местности по периметру дома. 

До кап. ремонта дома После кап. ремонта дома

До капитального ремонта опалубка дома была на 

одном уровне с грунтом. После дождей талые воды 

просто стекали в подвал дома...

Пример 1-й



Торцы балконов дома № 27

До кап. ремонта дома После кап. ремонта дома

Пример 2-й

Виталий Петрович!                                                      

Вы сомневались, а жильцы все-таки не зря боролись –

с обшитыми торцами балконов (вместо гнилых досок…) дом 

приобретает  совсем другой внешний вид !!!

Общей собственностью считается только основание – балконная плита, а торцы 

балконов жильцы должны делать за свой счет.  А это трудная задача. Кто-то 

малоимущий, кто-то не хочет...  Даже Администрация была не в силах повлиять              

на ситуацию.  Но жильцы победили!

2016 г. Фрагмент письма:



Кондиционеры

До устранения замечаний После устранения замечаний

Пример 3-й

Шланги от кондиционера уже закрыты коробом.                                        
5 сентября 2016 г.  27 дом, 5 мкр., г. Пыть-Ях

Шланги и кабеля от кондиционера не уложены в короб, тем самым 

нарушают цветовую гамму и общий вид фасада всего дома.

Жильцы старались 

устранять даже 

мелкие недостатки



Асфальтирование

3-х летняя борьба жителей за асфальтирование Схема, подготовленная жителями

Пример 4-й

Жители сами перемерили междомовую территорию рулеткой (метр в метр, 

сантиметр в сантиметр). Рассчитали бордюры, тротуары, общую площадь 

асфальтирования и уточнили угол наклона для сточных вод… 

Подрядчику с такой схемой работать было значительно проще!



Асфальтирование

3-х летняя борьба жителей за асфальтирование – увенчалась успехом!

Пример 4-й 
/продолжение/

Жители сами вышли на субботник! 

Приобрели асфальтную краску, 

сделали рейки, купили валики, кисти 

и нанесли разметку!!!

Первое время были сомнения в том, что водители будут 

ставить машины строго по разметке, а не как кому 

захочется. Однако напрасно сомневались.                             

Красота и культура – дисциплинируют людей.



Фасад дома № 27 Пример 5-й

Жители проверяли 

микрометром толщину 

панелей и 3-D кассет,      

качество их изготовления, 

сертификаты на всю 

продукцию, в том числе и                 

на мин.плиту и т.д.

Трудно поверить –

но это факт!        

Жители настояли, 

чтобы Подрядчик 

заново перебрал всю 

торцевую стену             

10-этажного дома.            

Месяц борьбы! 

А какой объем работы! 

Приезжали: 

представитель завода-

изготовителя этих 

панелей, генеральный 

директор Подрядчика 

и т.д.                                        

Но жители победили!

Ради такой красоты - собираемость 

платежей за коммунальные услуги и 

кап.ремонт в тот период по 27 дому 

достигла 90 %. Лично мне 

неоднократно приходилось ездить             

в Югорский фонд и убеждать 

директоров, что на примере этого 

дома выгода будет взаимная…           

(Р.В. Антоненко может подтвердить). 



В связи с Годом экологии, 

каковым  Президентом 

России  объявлен 2017-й год, 

Пыть-Яху будет полезно 

взять на вооружение опыт             

в области экологии 

общественников города 

Радужный.

Давайте еще раз 

внимательно прочитаем, 

что организовали наши 

соседи в городе Радужном!   

Правда – здорово!!!

Нашему городу еще только 

предстоит наметить и воплотить         

в жизнь хотя бы часть подобных 

мероприятий. Предлагаем 

провести совместное расширенное 

заседание/встречу депутатов 

Городской Думы, руководства 

Администрации и членов 

Общественного Совета города 

Пыть-Ях по данной тематике. 

Пригласить общественные 

объединения и иные 

негосударственные 

некоммерческие организации, 

осуществляющие деятельность на 

территории муниципального 

образования, руководителей 

предприятий и т.д.



Ограничение сквозного проезда в 5-м микрорайоне                                                             
между СОШ № 5 и детским садом «Аленький цветочек»

Необходимо объединить депутатские наказы и работу 

общественников для решения этой проблемы.

Многолетняя борьба жителей 5-го мкр. еще не окончена.



Ограничение сквозного проезда в 5-м микрорайоне                                                             
между СОШ № 5 и детским садом «Аленький цветочек» Продолжение

А ведь справа от 
пешеходного перехода -

Аллея Славы, а слева     
СОШ № 5.                                     

«В какую сторону надо 
прыгать жителям, чтобы 

не попасть под колеса 
мчащихся автомобилей?»

13 апреля 2017 г.

Жителям на свой страх и 
риск приходится идти рядом 
с движущимся транспортом. 

Помимо здоровья – еще и 
вещи, одежду жалко….

Фото 13 октября 2016 г. 

Разве эту жижу можно назвать пешеходной зоной? 

Это неправильно, что жители много лет ходят по 

грязи, а для водителей через год укладывают новый 

асфальт или заделывают ямы. А решение других 

вопросов: установка запрещающего знака, система 

видеонаблюдения, освещение и т.д.?



Кроме вышерассмотренных проблем 

в планах у общественников намечено обсуждение

и других важных тем для горожан:

• Молодежный парламент Югры;

• Дом культуры «Россия» во 2-м А микрорайоне;

• Лестница между 4-м и 3-м микрорайонами, проходящая через 
гаражи и выходящая прямо на проезжую часть;

• Оказание медицинских услуг населению узкопрофильными 
специалистами;

• и многие другие темы.

Но об этом при следующих встречах.



Сообщаю Вам хорошую новость о том, что наши совместные 
рабочие группы в скором времени вместо 2-х сторонних могут 

стать 3-х сторонними, а вместо 3-х стать 4-х сторонними!

Войти в эти группы в качестве экспертов, консультантов или 
советников уже изъявили желание два ветерана ОМВД (ГИБДД) из 
«Общественной организация ветеранов отдела внутренних дел г. Пыть-Яха». 

Уверен, что в дальнейшем к ним присоединятся представители            
и других общественных организаций.

Работать в сильной команде – это всегда плодотворно!                
Для «мозгового штурма», выработки правильных решений –
большее количество участвующих сторон только на пользу!

Наверное, стоит подумать о широкой информационной     
площадке для привлечения активных граждан?!

Многосторонние рабочие группы сильны еще тем, что вдобавок ко всему –
обладают наибольшими полномочиями и авторитетом.



В ближайшее время, как только рабочие группы будут сформированы                                        
и начнут свою работу, встречаться таким широким составом часто -

будет не обязательно (только по важным или внеочередным вопросам).

Будем планировать встречи по конкретным темам на уровне этих групп. 

Я лично готов прийти на первое заседание каждой группы предоставить           
начальную информацию, рассказать о планах работы, передать                                  

имеющиеся документы и так далее. 

Кстати, тему создания многосторонних рабочих групп для 

решения тех или иных конкретных вопросов (на нашем           

примере по контейнерной станции) в Правительстве                  

ХМАО-Югры восприняли с интересом. Подумают над тем,           

чтобы начать применять в округе. 

Честно говорю, как только заработают совместные группы –

поеду в Салым, куплю у бабушек настоящий самовар и подарю 

его для чаепития на совместных встречах.                                            

«Чей вопрос обсуждается – тот и разливает чай по чашкам».                

Ну, а чайный сервиз – это, уж извините, - за думцами!



4 довода – на основании которых Общественный Совет на своем заседании                 
27 апреля 2017 г. обратил внимание депутатов на то, что необходимо ускорить 

работу по взаимному сотрудничеству:

3 недели не поступали 

ответы на письма 

Общественного Совета 

с конкретными 

предложениями, а 

также о взаимном 

сотрудничестве.

2 недели я лично ходил 

к руководству Думы и 

призывал к 

сотрудничеству. Просил 

о первом совместном 

совещании в любом 

формате.

Официально 

переданные в 

городскую Думу 

цветные буклеты о 

наших инициативах 

своевременно не дошли 

до депутатов.

Не поступал 

официальный ответ -

по каким причинам 

общественников не  

пригласили на 

заседание Думы             

19 апреля 2017 г.

Нам известно, что согласно 

норм и требований 

делопроизводства –

официальный срок ответа 

на письма - 30 дней. 

Подробно на след. слайде.

Была надежда на то, что 

помимо официальных 

обращений – при личных 

встречах будет достигнут 

лучший результат.  Но и 

тут все затянулось…

Столько трудов на 

подготовку и изготовление, 

чтобы  Вас ознакомить с 

нашими предложениями и 

все напрасно?! Один 

отписал другому и т.д.

Нам известно,  что думцев 

известили только за 10 

мин. до начала заседания, 

а не за 2 недели или 3 дня 

(письмо). А как было на 

самом деле? Ответ о 

причинах, почему нас не 

пригласили,  - мы не 

получили до сих пор. Более того, Общественный Совет  по важным вопросам принимает свои решения единой 

командой (разницы нет – лично или дистанционно). Поэтому  данное выступление было 

согласовано со всеми общественниками за несколько дней. Ничего личного. Только дело! 



Уважаемые депутаты!

Перед Вами копии 4-х ответов городской Думы на письма Общественного Совета.
Во-первых, все они датированы 28 апреля, т.е. следующим днем после заседания Совета. Если откровенно,                 
то спасибо за то, что после затянувшегося молчания руководство Думы нашло время и в течение половины             
дня ответило сразу на все письма. А во-вторых, разве такие ответы нужно готовить целый месяц? Разве для        
этого, как уверял нас А. Бятиков, надо готовить запросы в Администрацию, проводить проверку фактов…?

Подробный комментарий к данному ответу –

на следующем слайде.



Даже не депутатский запрос,            

а один  телефонный звонок из 

городской Думы, перед 

предстоящими праздниками                 

1 и 9 мая  - был бы хорошей 

помощью в решении этого 

вопроса.

От Общественного Совета не звучал вопрос :                           

«Кто отвечает за уборку снега в городе?». Это всем известно. 

Была просьба о помощи, чтобы эта куча была убрана.                                                               

А депутатский запрос – стал бы этой помощью!

Письмо с просьбой о помощи

Ответ  руководства Думы на просьбу

Разве ни у кого не возникает мысли, что 

это не тот ответ, который должны были 

дать народные избранники своим коллегам 

из Общественного Совета города.



Вместе         

со льдом -

масла, 

грязь, 

мазут… 

Самый 

центр                

5-го мкр.

А через 2 недели наступали 

праздничные дни 1 и 9 мая. 

Как Вы думаете – с радостью 

или болью в душе проходили 

бы мимо этих куч горожане 

и ветераны ??? 


