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ПРОТОКОЛ 
 20.04.2018 г.                                                                                                                         № 4 

 

 

Председатель заседания – В.Б. Пучинкин – председатель Общественного совета города 

Пыть-Яха; 

Секретарь заседания – П.И. Волокитин – заместитель председателя Общественного 

совета города Пыть-Яха, председатель Общественного совета по развитию физической 

культуры и спорта. 

Присутствовали: 

члены Общественного Совета – 17 человек. 

Приглашенные:  

Глава города Пыть-Яха Ковалевский О.Л., заместитель Глава города – председатель 

комитета по финансам Стефогло В.В. 

 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 
 
1. Заседание Координационного совета при Губернаторе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей. 
 

                                   Видео-конференция в режиме ВКС. 

1.1.  О ходе исполнения поручения Президента Российской Федерации, 

предусмотренного подпунктом «б» пункта 7 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 25 мая 2017 года № Пр-1004ГС по итогам заседания 

президиума Государственного совета Российской Федерации 18 апреля 2017 года. 

            Докладчик: 

Скурихин Александр Александрович – директор Департамента внутренней политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

1.2. О дополнительных мерах обеспечения защиты потребительских прав социально 

уязвимых групп населения. 

           Докладчики: 

   Казачинин А.А., Давиденко С.А., Возняк С.А., Скурихин А.А. 

   Руководители исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований     

   ХМАО-Югры. 

   Представители некоммерческих общественных организаций. 
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1.3. Об исполнении протокольных поручений заседаний Координационного совета при 

Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам обеспечения 

и защиты прав потребителей. 

Докладчик: 

Скурихин Александр Александрович – директор Департамента внутренней 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
 

2. Проектные инициативы отдела по физической культуре и спорту Администрации 

города Пыть-Яха. 
 

2.1. Обсуждение Проектной инициативы отдела по физической культуре и спорту 

Администрации  города Пыть-Яха «Строительство физкультурно-спортивного 

комплекса с ледовой ареной в микрорайоне №1 г. Пыть-Яха ХМАО-Югры». 

Докладчик: 

           Иванов Леонид Михайлович - начальник отдела по физической культуре и спорту 

администрации города Пыть-Яха. 

2.2. Обсуждение Проектной инициативы отдела по физической культуре и спорту 

Администрации города Пыть-Яха инициативе «Капитальный ремонт кровельного 

покрытия здания и помещений ФСК «Атлант».   

Докладчик: 

           Иванов Леонид Михайлович - начальник отдела по физической культуре и спорту 

администрации города Пыть-Яха. 
 

3.Проектные инициативы Департамента образования и молодежной политики 

Администрации города Пыть-Яха. 
 

3.1. Обсуждение Проектной инициативы Департамента образования и молодежной 

политики Администрации города Пыть-Яха «Строительство «Средней 

общеобразовательной школы в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная организация с 

универсальной безбарьерной средой) на 1000 мест)». 

Докладчик: 

           Наговицына Полина Александровна - Директор Департамента образования и 

молодежной политики Администрации города Пыть-Яха. 

3.2. Обсуждение Проектной инициативы Департамента образования и молодежной 

политики Администрации города Пыть-Яха «Формирование инфраструктурно-

обеспеченной инвестиционной площадки под строительство «Средней  

общеобразовательной  школы  в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная организация с 

универсальной безбарьерной средой)» на 1000 мест». 

           Докладчик: 

           Наговицына Полина Александровна - Директор Департамента образования и 

молодежной политики Администрации города Пыть-Яха. 

 
4. Запуск приоритетного проекта «Создание академической истории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (Многовековая Югра»)». 

Обсуждение кандидатур от города Пыть-Яха для формирования экспертной группы 

Проекта. 

           Докладчик: 

           Пучинкин В.Б. – председатель Общественного совета города Пыть-Яха. 

 
5. Разное. 
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1.По первому вопросу повестки дня. 
1.1. О ходе исполнения поручения Президента Российской Федерации, предусмотренного 

подпунктом «б» пункта 7 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 25 мая 

2017 года № Пр-1004ГС по итогам заседания президиума Государственного совета 

Российской Федерации 18 апреля 2017 года. 
 

 

После всестороннего обсуждения данного вопроса Координационный совет Решил: 

- Отметить то, что в государственную программу включена подпрограмма 7 

«Обеспечение защиты прав потребителей», которая предусматривает реализацию 

мероприятий: 

- 7.1. «Развитие системы защиты прав потребителей, направленной на 

минимизацию рисков нарушения прав и законных интересов потребителей и 

обеспечение необходимых условий для реализации и защиты потребителями своих 

прав»; 

- 7.2. «Правовое просвещение и информирование в сфере защиты прав 

потребителей»; 

- 7.3. «Повышение профессионального уровня участников системы защиты прав 

потребителей». 
 

 

- Департаменту внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

провести интерактивный опрос жителей автономного округа для изучения 

общественного мнения об уровне доступности и эффективности правовой помощи 

потребителям. (предложение Депполитики Югры) 
 

Срок: до 1 июля 2018 года. 
 

- Рекомендовать исполнительно-распорядительным органам городских округов и 

муниципальных районов рассмотреть целесообразность разработки планов мероприятий 

(«дорожной карты») по защите прав потребителей, дополнения муниципальных 

программ мероприятиями, направленными на обеспечение доступности правовой 

помощи для потребителей, профилактику нарушений потребительских прав, повышение 

потребительской грамотности жителей муниципального образования. (предложение 

Депполитики Югры) 
 

Срок: до 1 августа 2018 года. 
 

1.2. О дополнительных мерах обеспечения защиты потребительских прав социально 

уязвимых групп населения. 
 

После всестороннего обсуждения Координационный совет Решил отметить: 
 

2.1.1. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав в 2017 

году зарегистрировано 7 жалоб от лиц с ограниченными возможностями и 23 жалобы от 

лиц пожилого возраста (в 2016 году – 2 и 22 жалобы соответственно); проведено 4 

внеплановые проверки, в ходе которых выявлено 11 нарушений; подано 3 иска в защиту 

конкретных потребителей (все удовлетворены). 

2.1.2. В сфере социального обслуживания созданы условия для повышения уровня 

правовой, финансовой и информационной грамотности граждан пожилого возраста 

путем реализации программы обучения «Университет третьего возраста», включающей 

такие направления, как правовые знания, финансовая грамотность.  
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В 2017 году в «Университете третьего возраста» проведено 7470 занятий, на 

которых обучены 2708 граждан пожилого возраста. В 2018 году проведено 1 718 занятий 

для 1 432 слушателей. 

Учреждениями социального обслуживания заключены соглашения о 

сотрудничестве с 54 организациями с целью проведения обучающих мероприятий для 

граждан пожилого возраста и инвалидов.  

Осуществляется консультирование на дому (либо посредством телефонной связи, 

Интернета) маломобильных граждан пожилого возраста. 

2.1.3. Общеобразовательными организациями автономного округа проводится 

работа по изучению и формированию у обучающихся основ потребительских знаний, 

навыков грамотного поведения потребителей в различных рыночных ситуациях.  

Большое значение в развитии данного направления имеет учебный предмет 

«Экономика». В текущем учебном году в автономном округе обучается 1 820 детей по 

социально-экономическому профилю. Также экономическое образование в школе 

осуществляется в рамках интеграции предметных областей «Экономика» и 

«Математика», в рамках внеурочной деятельности, спецкурсов, факультативов, 

классных часов, которые способствуют формированию у школьников знаний о правах 

потребителя. 

2.1.4. В 2017 году специалистами по защите прав потребителей органов местного 

самоуправления муниципальных образований проведено 23 мероприятия (встречи, 

лекции, факультативные занятия) с учащимися старших классов, студентами, 

гражданами старшего возраста.  
Успешный опыт проведения информационно-разъяснительной работы среди 

социально уязвимых групп населения имеется в городах Сургут, Нижневартовск, Ханты-

Мансийск, Лангепас, Урай, Нягань, Когалым, Мегион, Нижневартовском, Сургутском, 

Березовском районах. 

2.1.5. В рамках функционирования государственной системы бесплатной 

юридической помощи в 2017 году адвокатами была оказана помощь 58 гражданам по 

защите прав потребителей в части предоставления коммунальных услуг (в 2016 – 2030).  

2.2. Департаменту образования и молодежной политики ХМАО–Югры с 

привлечением молодежных общественных организаций, волонтеров организовать 

проведение мероприятий, направленных на пропаганду знаний в сфере защиты прав 

потребителей среди детей и молодежи.  

Срок: до 31 декабря 2018 года.  
 

2.3. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей, Консультационному центру и пунктам по защите прав потребителей, 

исполнительно-распорядительным органам городских округов и муниципальных 

районов совместно с общественными объединениями потребителей, иными 

общественными организациями, волонтерами провести мероприятия, направленные на 

повышение правовой грамотности населения по вопросам защиты прав потребителей, 

среди социально уязвимых групп населения, в том числе на базе образовательных 

организаций, библиотечных учреждений, учреждений социального обслуживания, 

органов территориального общественного самоуправления. 

Срок: до 1 ноября 2018 года.  
 

1.3. Об исполнении протокольных поручений заседаний Координационного совета при 

Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам обеспечения и 

защиты прав потребителей. 
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После всестороннего обсуждения Координационный совет Решил: 

Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктами 

2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6 протокола заседания Координационного совета при Губернаторе 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам обеспечения и защиты 

прав потребителей от 27 ноября 2017 года № 1. 
 

2. По второму вопросу повестки дня: 
 

          Перед членами Общественного совета выступил начальник отдела по физической 

культуре и спорту администрации города Пыть-Яха Иванов Л.М. с докладом: 

2.1. О Проектной инициативе отдела по физической культуре и спорту Администрации 

города Пыть-Яха «Строительство физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной 

в микрорайоне №1 г. Пыть-Яха ХМАО-Югры». 

          Докладчик представил присутствующим следующую информацию о социальной 

важности строительства данного спортивного комплекса: 
 

 
 

         После обсуждения Проектной инициативы «Строительство физкультурно-

спортивного комплекса с ледовой ареной в микрорайоне №1 г. Пыть-Яха» поступило 

предложение: 

Принять к сведению информацию докладчика и одобрить Проектную инициативу 

отдела по физической культуре и спорту Администрации города Пыть-Яха  
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«Строительство физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной в микрорайоне 

№1 г. Пыть-Яха». 
 

Вопрос вынесен на голосование. 

Голосовали: 

«за» - 17 человек;    «против» - 0 человек;   «воздержался» - 0 человек. 
 

      Общественный Совет города Пыть-Яха единогласно РЕШИЛ: 
 

- Принять к сведению информацию докладчика. 
- Одобрить Проектную инициативу отдела по физической культуре и спорту 

Администрации города Пыть-Яха «Строительство физкультурно-спортивного комплекса 

с ледовой ареной в микрорайоне №1 г. Пыть-Яха». 
 

2.2. О Проектной инициативе отдела по физической культуре и спорту Администрации 

города Пыть-Яха инициативе «Капитальный ремонт кровельного покрытия здания и 

помещений ФСК «Атлант».   

          Докладчик Иванов Л.М. рассказал присутствующим о необходимости проведения 

капитального ремонта кровли спортивного комплекса «Атлант». 
 

         После обсуждения данной Проектной инициативы поступило предложение: 
 

Принять к сведению информацию докладчика и одобрить Проектную инициативу 

отдела по физической культуре и спорту Администрации города Пыть-Яха 

«Капитальный ремонт кровельного покрытия здания и помещений ФСК «Атлант». 
 

Вопрос вынесен на голосование. 

Голосовали: 

«за» - 17 человек;    «против» - 0 человек;   «воздержался» - 0 человек. 
 

      Общественный Совет города Пыть-Яха единогласно РЕШИЛ: 
 

- Принять к сведению информацию докладчика. 
- Одобрить Проектную инициативу отдела по физической культуре и спорту 

Администрации города Пыть-Яха «Капитальный ремонт кровельного покрытия здания и 

помещений ФСК «Атлант». 

 

3. По третьему вопросу повестки дня: 
 

          Перед членами Общественного совета выступила Директор Департамента 

образования и молодежной политики Администрации города Пыть-Яха Наговицына 

П.А. с докладом: 

3.1. О Проектной инициативе Департамента образования и молодежной политики 

Администрации города Пыть-Яха «Строительство «Средней общеобразовательной 

школы в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной 

средой) на 1000 мест)» 

          Докладчик представила присутствующим следующую информацию о социальной 

важности строительства данного объекта: 

 
Основание для инициации проекта Государственная программа Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 

года», утвержденная постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа –Югры от 09.10.2013г.№ 413-п 

Связь с документами 

стратегического планирования 

Приоритетной целью муниципальной системы образования 

является формирование условий для удовлетворения потребностей 



города субъектов образовательного процесса в качественном и доступном 

образовании, соответствующем целям опережающего 

инновационного развития экономики и социальной сферы. 

В стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ город Пыть-Ях до 2020 года и на 

период до 2030 года (утвержденной постановлением от 19.12.2014 

№ 315-па) отмечено, что одним из рычагов повышения качества 

образовательной сферы является обеспечение предоставления 

качественного образования для всех слоев общества. Данная 

стратегическая задача для города Пыть-Яха может быть решена в 

случае увеличения числа образовательных учреждений общего 

образования. 

Задача (проблема), на решение 

которой направлен проект 

Строительство данного объекта позволит ликвидировать вторую 

смену в общеобразовательных организациях и вести процесс 

образования на современном педагогическом уровне в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС).  

Цель проекта 1. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 

23.10.2015г. № 2145-р «О программе «Содействие созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 

2016 - 2025 годы» к 2024 году численность обучающихся, 

занимающихся в одну смену должна составлять 100%.   

Для решения поставленной задачи, необходимо провести комплекс 

мероприятий по переходу на односменный режим обучения. 

Одним из мероприятий является строительство средней  

общеобразовательной школы  в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная 

организация с универсальной безбарьерной средой) 

После завершения строительства указанного объекта в 2021 году 

снизится количество детей, обучающихся во вторую смену. В 

настоящее время  23 %, составит – 0 %.  

Расчет показателя: ((1243-330-1000)/5630*100), где 1243 - 

количество обучающихся, занимающихся во 2 смену на 31.12.2017; 

5630 - планируемое количество обучающихся 2021году 

(прогнозные цифры)).  

Расчет необходимых мест 

Км = Д7-17 x Н - КФ - КС + КВ, где 

 

Км - число мест в общеобразовательных организациях, 

необходимых дополнительно для обеспечения норматива 

Д7-17 - прогнозное значение числа детей от 7 до 17 лет на 2017 год 

Н - норматив обеспечения общеобразовательными организациями 

(80 мест на 100 детей в городе и в сельской местности,  

КФ - количество мест в общеобразовательных организациях 

фактически в соответствии с проектной мощностью; 

КС - количество мест в общеобразовательных организациях, ввод 

которых запланирован до 5753-4191-330=1232 

Продукт проекта Средняя общеобразовательная школа в г. Пыть-Яхе 

(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной 

средой) на 1000 мест позволит вести образовательный процесс на 

современном педагогическом уровне в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС). 

Месяц, год начала и месяц, год 

окончания проекта 

с 2020 года 

 

         После обсуждения Проектной инициативы «Строительство «Средней 

общеобразовательной школы в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная организация с 

универсальной безбарьерной средой) на 1000 мест)» поступило предложение: 
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          Принять к сведению информацию докладчика и одобрить Проектную инициативу 

Департамента образования и молодежной политики Администрации города Пыть-Яха 

«Строительство «Средней общеобразовательной школы в г. Пыть-Яхе 

(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1000 

мест)». 

Вопрос вынесен на голосование. 
 

Голосовали: 

«за» - 17 человек;    «против» - 0 человек;   «воздержался» - 0 человек. 
 

      Общественный Совет города Пыть-Яха единогласно РЕШИЛ: 
 

- Принять к сведению информацию докладчика. 
- Одобрить Проектную инициативу Департамента образования и молодежной политики 

Администрации города Пыть-Яха «Строительство «Средней общеобразовательной школы 

в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) 

на 1000 мест)». 
 

3.2. О Проектной инициативе Департамента образования и молодежной политики 

Администрации города Пыть-Яха инициативе «Формирование инфраструктурно-

обеспеченной инвестиционной площадки под строительство «Средней  

общеобразовательной  школы  в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная организация с 

универсальной безбарьерной средой)» на 1000 мест». 
      

         Докладчик Наговицына П.А. рассказала присутствующим о социальной важности 

формирования инфраструктурно-обеспеченной инвестиционной площадки для 

строительства данной школы. 
 

         После обсуждения данной Проектной инициативы поступило предложение: 
 

         Принять к сведению информацию докладчика и одобрить Проектную инициативу 

Департамента образования и молодежной политики Администрации города Пыть-Яха 

инициативе «Формирование инфраструктурно-обеспеченной инвестиционной площадки 

под строительство «Средней общеобразовательной школы в г. Пыть-Яхе 

(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» на 1000 

мест». 

Вопрос вынесен на голосование. 
 

Голосовали: 

«за» - 17 человек;   «против» - 0 человек;   «воздержался» - 0 человек. 
 

      Общественный Совет города Пыть-Яха единогласно РЕШИЛ: 
 

- Принять к сведению информацию докладчика. 
- Одобрить Проектную инициативу Департамента образования и молодежной политики 

Администрации города Пыть-Яха инициативе «Формирование инфраструктурно-

обеспеченной инвестиционной площадки под строительство «Средней 

общеобразовательной школы  в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная организация с 

универсальной безбарьерной средой)» на 1000 мест». 
 

4. По четвертому вопросу повестки дня. 
 

Запуск приоритетного проекта «Создание академической истории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (Многовековая Югра»)». 

Обсуждение кандидатур от города Пыть-Яха для формирования экспертной группы 

Проекта. 
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