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ПРОТОКОЛ № 1 
 
 

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

Пыть-Яха; 

Секретарь заседания – О.Б. Сержантов – член Общественной Палаты ХМАО-Югры, член 

Общественного совета города Пыть-Ях. 
 

Присутствовали: 

члены Общественного Совета – 15 человек. 
 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 
    Дата проведения:                                                                           Начало заседания:                                              

    « 18 » января 2019 г.                                                                               17.30.час.                                        

    Место проведения:  г. Пыть-Ях, мкр. 1, д. 18 «А», актовый зал Администрации 

 
1. Награждение общественников и активистов Благодарностями Главы города Пыть-Яха 

и Общественной палаты Югры. 

Награждают: 

      Глава города Пыть-Яха А.Н. Морозов, 

      Председатель Общественного совета города Пыть-Яха Пучинкин В.Б. 

 

2. Отчет Общественного совета о проделанной работе за 2018 год. 

           Докладчик:  

      Председатель Общественного совета города Пыть-Яха Пучинкин В.Б. 

 

3. Обсуждение плана работы Общественного совета на 2019 год. 

           Докладчик:  

      Председатель Общественного совета города Пыть-Яха Пучинкин В.Б. 
 

4. Обсуждение предложения о включении в состав Общественного Совета города Пыть-

Яха новых членов ОС, исключение из состава ОС выбывших членов ОС.  

     В соответствии с пунктом 4.1 Положения «Об Общественном совете города Пыть-Ях» 

в случае принятия положительного решения опубликовать его на официальном сайте 

Администрации г. Пыть-Ях и в течение 10 рабочих дней направить предложение в 

Управление делами Администрации города.  
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5. Выборы Общественного совета (5 человек) по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальными организациями культуры города Пыть-Яха из 

числа членов городского Общественного совета. 

           Докладчик:  

      Начальник отдела по культуре и искусству Администрации города Пыть-Яха Усова 

Екатерина Анатольевна. 
 

6. «Чистая вода». Обсуждение Плана мероприятий по обеспечению нормативным 

водоснабжением, соответствующим требованиям СанПиН, жилых домов в городе Пыть-

Яхе ХМАО-Югры. 

           Докладчики:  

      Заместитель директора МКУ «УКС» г.Пыть-Ях Щюров В.Ф. 

      Председатель Думы города Пыть-Яха Шевченко О.В. 

      Председатель Общественного совета города Пыть-Яха Пучинкин В.Б. 
 

7. Обсуждение вопроса капитального ремонта улицы Романа Кузоваткина.  

           Докладчики:  

      Заместитель директора МКУ «УКС» г.Пыть-Ях Щюров В.Ф. 

      Председатель Общественного совета города Пыть-Яха Пучинкин В.Б. 
 

8. Обсуждение вопроса капитального ремонта ФСК «Атлант».  

           Докладчики:  

      Глава города Пыть-Яха А.Н. Морозов, 

      Председатель Общественного совета города Пыть-Яха Пучинкин В.Б. 
 

9. Обсуждение вопроса о вводе в эксплуатацию хоккейного корта в 6-м мкр. г. Пыть-Яха.  

           Докладчик:  

      Председатель Общественного совета города Пыть-Яха Пучинкин В.Б. 
 

10. Проведение работ «по ямочному» ремонту в микрорайонах города Пыть-Яха в 2019 г.   

           Докладчик:  

      Председатель Общественного совета города Пыть-Яха Пучинкин В.Б. 

      Начальник отдела по транспорту, дорогам и благоустройству Администрации г. Пыть-Яха 

Одегов Б.С. 
 

11. Прочее. Текущие вопросы. 

•Состав комиссии по обсуждению проектов Программ Администрации города 

Пыть-Яха на следующий финансовый год. 
Предложение Председателя Думы города Пыть-Яха Шевченко О.В. 

•Вопросы здравоохранения. Запись жителей к врачам, получение талонов и т.д. 
Предложения: 

Председателя Общественного совета города Пыть-Яха Пучинкин В.Б., 

Председателя Думы города Пыть-Яха Шевченко О.В. 

•Содержание автобусных остановок. 

   Антисанитарное состояние прилегающей территории возле автобусной остановки    

    «ДШИ» в 1-м мкр. г. Пыть-Яха. 

•Парк отдыха «Сказка». Дальнейшее благоустройство в 2019 году. 

  Качество асфальтового покрытия пешеходной зоны. Укрепление и обустройство  

  обочин пешеходных дорожек, малые архитектурные формы, иллюминация и т.д. 
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•Комфортная городская среда. Объекты на 2019 год. 

•Обратная связь общественников с жителями города. 

•Предложения в план работы Общественного совета на 2019 год. 

  

ВЫСТУПИЛИ: 
 

        Вступительное слово Председателя Общественного совета города Пыть-Яха 

Пучинкина В.Б. 

        Уважаемые члены Общественного Совета города, уважаемый Глава города Пыть-

Яха Александр Николаевич Морозов, уважаемый Председатель Думы города Пыть-Яха 

Олег Викторович Шевченко, уважаемые приглашенные искренне благодарен всем Вам 

за то, что нашли время и пришли на данное заседание.   

        Из 21 член Общественного Совета города Пыть-Яха на сегодняшнем заседании 

присутствуют 15, что в соответствии с пунктом 5.8. Положения «Об Общественном 

Совете города Пыть-Ях» - является необходимым кворумом для начала работы. 

        Пучинкин В.Б. зачитал присутствующим Повестку дня. 

Будут ли предложения, замечания, дополнения по повестке дня? 

Предложений, замечаний, дополнений по повестке дня – нет. 

Проходит голосование за утверждение повестки дня. 

Голосовали: 

«за» - 15 человек;    «против» - 0 человек;   «воздержался» - 0 человек. 

Решили: утвердить повестку дня. Общественный Совет начинает свою работу. 
 

       Приветственное слово Морозова А.Н. - Главы города Пыть-Яха: 

А.Н.Морозов поблагодарил общественников за активную работу в 2018 году и призвал 

при рассмотрении вопросов в план работы ОС на 2019 год подходить к каждой проблеме 

объективно и корректно. Осуществлять свою работу во взаимодействии с Думой и 

Администрацией города Пыть-Яха. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

1.По первому вопросу повестки дня. 
 

Награждение общественников и активистов Благодарностями Главы города Пыть-Яха и 

Общественной палаты Югры. 
 

       Глава города Пыть-Яха А.Н. Морозов за участие в создании комфортной городской 

среды, благоустройство придомовых территорий, а также за активную жизненную 

позицию наградил Благодарностями Главы города активистов 3-го микрорайона, домов 

№ 25 и 27 : 
                 Веселовского В.В.                                    Ахметьянову Г.В.                                    Касимова А.Р. 
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Благодарность Тастанову Б.С. передана через активиста Вячеслава Веселовского. 

На большом демонстрационном экране был продемонстрирован новостной видеоролик и 

фото-слайды о благоустройстве активистами и жителями данной дворовой территории.  

       Председатель Общественного совета города Пыть-Яха Пучинкин В.Б. за большой 

вклад в обеспечение избирательных прав граждан на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в единый день голосования 9 сентября 2018 г. вручил 

Благодарности Общественной палаты Югры активным членам Общественного совета 

города Пыть-Яха: 
                             Яковлеву Н.Р.                                                                       Пилипчук Г.Н. 

                         
 

       Благодарность Исаковой И.В. и Стефогло В.И. передана Председателю городского 

Общественного совета Пучинкину В.Б. 

       Член Общественной Палаты ХМАО-Югры, член городского ОС Сержантов О.Б. и 

заместитель Председателя городского ОС Волокитин П.И. вручили Благодарность 

Общественной палаты Югры Председателю ОС города Пыть-Яха Пучинкину В.Б. 
 

 
 

 

2. По второму вопросу повестки дня. 
 

Отчет Общественного совета о проделанной работе за 2018 год.  
   

            Председатель Общественного совета города Пыть-Яха Пучинкин В.Б. отчитался 

перед членами ОС о проделанной работе ОС за 2018 год. 

         Общественникам был представлен ПЛАН-ОТЧЕТ ОС о планах и проделанной 

работе за 2018 год /с пояснениями о выполнении по состоянию на 18 января 2019 г./: 
 

1. Принять участие в январе-феврале 2018 года в обсуждении и оценке ежегодного 

отчета Главы города Пыть-Яха о результатах своей деятельности, о результатах 

деятельности администрации города Пыть-Яха за 2017 год. 
        Выполнено. 

       На заседании Пыть-Яхской городской Думы в январе 2018 года заслушан и принят 

ежегодный отчет Главы города Пыть-Яха Ковалевского О.Л. 
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2. 18 марта 2018 г. – выборы Президента России. 

       Подготовить и направить на все 16 избирательных участков города Пыть-Яха не 

менее 90 наблюдателей. 
        Выполнено. 

Выборы Президента Росссии проведены в городе Пыть-Яхе на должном уровне, с активной   

явкой избирателей и без существенных нарушений. 

Были подготовлены и направлены на все 16 избирательных участков города Пыть-Яха               

90 наблюдателей. 

По итогам избирательной компании многие из них были награждены Благодарностями   

Общественной палаты Югры и Общественной палаты РФ. 

Впервые в истории нашего города - двое волонтеров из Пыть-Яха Эка Шенгелая и Кароль  

Пензеш были приглашены на инаугурацию Президента РФ в Кремль. 

3. 9 сентября 2018 г.–единый день голосования, выборы Губернатора Тюменской  

    области.   

       Подготовить и создать в городе Пыть-Яхе мониторинговую группу, состоящую не 

менее, чем из 10 членов Общественного совета. 

        Выполнено. 

Выборы Губернатора Тюменской области проведены в городе Пыть-Яхе на должном уровне 

и без существенных нарушений. 

В городе Пыть-Яхе была создана мониторинговая группа из 10 членов городского 

Общественного Cовета. 

По итогам избирательной компании все члены мониторинговой группы были награждены   

Благодарностями Общественной палаты Югры. 

4. Принять участие в обсуждении на муниципальном и окружном уровнях Стратегии 

социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

до 2030 года. 

        Выполнено. 

5. Обеспечить общественный контроль за план-графиками запуска проектов 

Администрации города Пыть-Яха в 2018 году. 
        Выполнено. 

6. Обеспечить общественный контроль Протокольных поручений проектного комитета 

Администрации города Пыть-Яха на 2018 год. 
        Выполнено. 

7. Создать двухстороннюю рабочую группу для проведения экспертизы и ведения 

строительства городского объекта: «Строительство комплекса «Школа-Детский сад на 

550 мест (330 учащихся/220 мест) в микрорайоне № 1». 
        Выполнено. 

        Первые предложения и замечания Общественного совета уже учтены. 

         От Общественного Совета города Пыть-Яха в рабочую группу вошли: Имам-Хатыб города Пыть-

Яха Магомедгаджи, Сержантов Олег Борисович, Масич Оксана Владимировна. 

8. Принять участие в восьмом заседании Координационного совета представительных 

органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры и Думы 

ХМАО-Югры. 

    Подготовить предложения Общественного совета города Пыть-Яха в план работы 

Координационного совета. 
        Выполнено. 

9. Создать двухстороннюю рабочую группу для проведения экспертизы и строительства 

городского объекта: «Установка и монтаж хоккейного корта с раздевалками и пунктом 

проката в микрорайоне № 6». 
        Выполнено. 
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Рабочая группа создана, работает. 

От Общественного Совета города Пыть-Яха в рабочую группу вошли: Волокитин Павел Иванович,    

Шенгелая Эка Котеевна, Гурбанов Княз Гочаг оглы. 

Вввод объекта в эксплуатацию запланирован в 1-м квартале 2019 г.  

 

10. Обсудить Проектную инициативу отдела по физической культуре и спорту 

Администрации города Пыть-Яха «Капитальный ремонт здания и помещений ФСК 

«Атлант».   
        Выполнено. 

         Проведен ремонт кровли ФСК «Атлант». Выполняется капитальный ремонт полов. 

         Вввод объекта в эксплуатацию после капитального ремонта запланирован на 2-й квартал   

         2019 г.  

11. Создать трехстороннюю рабочую группу для рассмотрения проблемы работы 

общественного пассажирского транспорта, соответствие планового и фактического 

графика движения автобусов, других поступивших обращений жителей города.  
         Выполнено. 

        Рабочая группа создана, работает. 

12. Рассмотреть варианты решений по установке/реконструкции Монумента Славы и 

обелиска Вечного огня в 5-м микрорайоне города Пыть-Яха. 
        В работе. Рассматриваются варианты архитектурных решений. Идет поиск спонсора. 

13. Провести два общегородских субботника и принять в них активное участие. 
        Выполнено. 

14. Принять активное участие в рамках Президентской Программы создания 

комфортной городской среды. Реализовать не менее 3-х объектов. 
        Выполнено. 

           Обустроены три придомовые территории в 3 и 5-м мкр., одна общегородская территория – 

парк отдыха «Сказка» в 1-м мкр. г. Пыть-Яха. 

15. Продолжить создание на официальном сайте Администрации города Пыть-Яха 

общественного интернет-ресурса, а именно, собственного сайта Общественного совета.  
        Выполнено. 

16. В соответствии с п. 5.1. «Положения об Общественном совете города Пыть-Яха», 

утвержденного Постановлением Администрации города Пыть-Яха, проводить заседания 

Общественного совета по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
        Выполнено. 

           Проведено 7 заседаний Общественного совета города Пыть-Яха. Протоколы размещены на 

сайте Общественного совета. 
 

       Вынесен на голосование вопрос: «Признать работу Общественного совета города 

Пыть-Яха за 2018 год положительной. Принять ПЛАН-ОТЧЕТ Общественного совета о 

планах и проделанной работе за 2018 год /с пояснениями о выполнении по состоянию на 

18 января 2019 г. и разместить его на официальном сайте Общественного совета города 

Пыть-Яха». 

Голосовали: 

«за» - 15 человек;    «против» - 0 человек;   «воздержался» - 0 человек. 

Общественный Совет города Пыть-Яха единогласно РЕШИЛ: 

         Признать работу Общественного совета города Пыть-Яха за 2018 год 

положительной. Принять ПЛАН-ОТЧЕТ Общественного совета о планах и проделанной 

работе за 2018 год /с пояснениями о выполнении по состоянию на 18 января 2019 г./ и 

разместить его на официальном сайте Общественного совета города Пыть-Яха. 
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3. По третьему вопросу повестки дня. 
 

Обсуждение плана работы Общественного совета на 2019 год.    
    

         Председатель Общественного совета города Пыть-Яха Пучинкин В.Б. рассказал 

членам ОС о рабочем проекте Плана работы ОС на 2019 год. 

         В связи с тем, что у членов Общественного совета еще имеются и поступают 

предложения, которые необходимо обсудить и возможно включить в план работы ОС на 

2019 год, поступило предложение: 

«Членам ОС в срок до 16.02.2019 г. направить свои предложения в План работы ОС на 

2019 год. Секретарю ОС собрать данные предложения, систематизировать по блокам и 

направлениям деятельности. На следующем заседании ОС в марте 2019 г. рассмотреть и 

принять План работы ОС на 2019 год в окончательном варианте». 
 

Вопрос вынесен на голосование. 

Голосовали: 

«за» - 15 человек;    «против» - 0 человек;   «воздержался» - 0 человек. 

Общественный Совет города Пыть-Яха единогласно РЕШИЛ: 

Членам ОС в срок до 16.02.2019 г. направить свои предложения в План работы ОС на 

2019 год. Секретарю ОС собрать данные предложения, систематизировать по блокам и 

направлениям деятельности. На следующем заседании ОС в марте 2019 г. рассмотреть и 

принять План работы ОС на 2019 год в окончательном варианте. 
 

4. По четвертому вопросу повестки дня. 
 

Обсуждение предложения о включении в состав Общественного Совета города Пыть-Яха 

новых членов ОС, исключение из состава ОС выбывших членов ОС.  
    

        Председатель Общественного совета города Пыть-Яха Пучинкин В.Б. сообщил 

присутствующим о том, что в связи со смертью члена Общественного совета Возного 

А.А., все-равно необходимо оформить Протоколом решение ОС о выводе его из состава 

ОС, чтобы в дальнейшем Администрацией г. Пыть-Яха было подготовлено 

Постановление об изменении состава ОС. 
 

Вопрос вынесен на голосование. 

Голосовали: 

«за» - 15 человек;    «против» - 0 человек;   «воздержался» - 0 человек. 

Общественный Совет города Пыть-Яха единогласно РЕШИЛ: 

Возного А.А. - члена Общественного совета города Пыть-Яха в связи со смертью 

вывести из состава ОС. 
        

Пучинкин В.Б. предоставил присутствующим информацию о том, что что от Касимова 

Андрея Раифовича – активиста из 3-го микрорайона поступило заявление о включении 

его в состав ОС. Поскольку Касимов А.Р. не смог присутствовать на данном заседании 

ОС – было предложено пригласить его на следующее заседание ОС в марте 2019 г. 
 

Вопрос вынесен на голосование. 

Голосовали: 

«за» - 15 человек;    «против» - 0 человек;   «воздержался» - 0 человек. 

Общественный Совет города Пыть-Яха единогласно РЕШИЛ: 

Рассмотреть заявление Касимова А.Р. о включении его в состав ОС на следующем 

заседании Общественного совета в марте 2019 г. 
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5. По пятому вопросу повестки дня. 
 

Выборы Общественного совета (5 человек) по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальными организациями культуры города Пыть-Яха из 

числа членов городского Общественного совета. 
            

      С докладом выступила начальник отдела по культуре и искусству Администрации 

города Пыть-Яха Усова Екатерина Анатольевна. Она предоставила присутствующим 

следующую информацию. 

       В соответствии с «Основами законодательства Российской Федерации о культуре», 

№ 392-ФЗ от 05.12.2017г., Приказа Министерства культуры РФ № 2830 от 20.11.2015г., 

Постановления Правительства ХМАО-Югры № 263-п от 18.07.2014г.: 
 

        Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры является 

одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления гражданам 

информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры, а также в целях 

повышения качества их деятельности. 

        Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры 

предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и 

доступность информации об организации культуры; комфортность условий предоставления 

услуг; доброжелательность, вежливость работников организаций культуры; удовлетворенность 

условиями оказания услуг, а также доступность услуг для инвалидов.  

         Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры, 

осуществляющими создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и 

искусства, предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как 

открытость и доступность информации об организации культуры, а также доступность услуг 

для инвалидов. 

         Состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры утверждается сроком на три года. В состав 

Общественного совета по независимой оценке качества не могут входить представители 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных 

объединений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, а также руководители (их 

заместители) и работники организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере. При 

этом Общественный совет по независимой оценке качества привлекает к своей работе 

представителей общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, 

и общественной палаты для обсуждения и формирования результатов такой оценки. Число 

членов Общественного совета по независимой оценке качества не может быть менее чем 

пять человек. Члены Общественного совета по независимой оценке качества осуществляют 

свою деятельность на общественных началах. Положение об Общественном совете по 

независимой оценке качества утверждается органом государственной власти или органом 

местного самоуправления, при которых создан указанный Общественный совет. 

          Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры 

проводится общественными советами по независимой оценке качества не чаще чем один раз в 

год и не реже чем один раз в три года в отношении одной и той же организации. 
 

          В городе Пыть-Яхе три объекта культуры, в которых необходимо провести 

независимую оценку качества условий оказания услуг организациями культуры:  

• Муниципальное автономное учреждение культуры Культурно-досуговый центр 

Пыть-Ях; 

• МАУК «Культурный центр:Библиотека-музей»; 

• МБОУ ДО «Детская школа искусств» города Пыть-Ях. 
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        После обсуждения предоставленной докладчиком Усовой Е.А. информации 

поступило предложение создать Общественного совета из 5 человек по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями 

культуры города Пыть-Яха из числа членов городского Общественного совета. 
 

Вопрос вынесен на голосование.  

Голосовали: 

«за» - 15 человек;    «против» - 0 человек;   «воздержался» - 0 человек. 

Общественный Совет города Пыть-Яха единогласно РЕШИЛ: 

Создать Общественный совет из 5 человек по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальными организациями культуры города Пыть-Яха из 

числа членов городского Общественного совета. 
 

Вынесен на голосование вопрос о включении в состав данного Общественного совета от 

Общественного Совета города Пыть-Яха:  

• Скорик Елена Васильевна (Общественная организация ветеранов отдела 

внутренних дел г. Пыть-Ях); 

• Гавриленко Людмила Владимировна (Пыть-Яхская городская организация 

Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество 

инвалидов"); 

• Пилипчук Геннадий Николаевич (Общественная организация «Объединенная 

федерация дзюдо и самбо г. Пыть-Ях»); 

• Яковлева Наиля Рашитовна (ООО "Борец сервис - Нефтеюганск" профсоюзная 

организация); 

• Шавырина Тамара Терентьевна (Пыть-Яхская городская общественная 

организация ветеранов/пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов) 
 

Вынесен на голосование вопрос о голосовании списком. 

Голосовали: 

«за» - 15 человек;    «против» - 0 человек;   «воздержался» - 0 человек. 

Вынесен на голосование вопрос об утверждении кандидатур. 

Голосовали: 

«за» - 15 человек;    «против» - 0 человек;   «воздержался» - 0 человек. 
 

Общественный Совет города Пыть-Яха единогласно РЕШИЛ: 

Включить в состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальными организациями культуры города Пыть-Яха: 

Скорик Е.В., Гавриленко Л.В., Пилипчук Г.Н., Яковлеву Н.Р., Шавырину Т.Т. 

 
Приложение 1 к Протоколу   - «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», № 392-

ФЗ от 05.12.2017 г. 

Приложение 2 к Протоколу   -  Приказ Министерства культуры РФ № 2830 от 20.11.2015 г. 

Приложение 3 к Протоколу   -  Постановление Правительства ХМАО-Югры № 263-п от 18.07.2014 г. 

 

6. По шестому вопросу повестки дня. 
 

«Чистая вода». Обсуждение Плана мероприятий по обеспечению нормативным 

водоснабжением, соответствующим требованиям СанПиН, жилых домов в городе Пыть-

Яхе ХМАО-Югры. 
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      Председатель Общественного совета города Пыть-Яха Пучинкин В.Б. ознакомил 

присутствующих с «Планом мероприятий по обеспечению нормативным 

водоснабжением, соответствующим требованиям СанПиН, жилых домов в городе Пыть-

Яхе ХМАО-Югры» и напомнил о том, что данный План мероприятий для ознакомления 

был направлен всем членам Общественного совета на электронную почту. 
 

Приложение 4 к Протоколу   - «План мероприятий по обеспечению нормативным водоснабжением, 

соответствующим требованиям СанПиН, жилых домов в городе Пыть-Яхе ХМАО-Югры».   
 

       Пучинкин В.Б. рассказал о том, что в соответствии с данным Планом Пыть-Яхцы во 

всех микрорайонах в конце 2021 года все-таки увидят в своих квартирах чистую воду. 

       ВОС-1 будет обеспечивать водоснабжение 1»А» и 2»А» мкр., после запуска ВОС-1  

ВОС-2 будет закрыта. 

       ВОС-3 будет обеспечивать водоснабжением все остальные микрорайоны Пыть-Яха.     

       Горожане не одно десятилетие ждали решение этого насущного вопроса. 
 

       Заместитель директора МКУ «УКС» г. Пыть-Яха, член ОС города Щюров В.Ф. в 

своем выступлении подтвердил слова выступающего и более подробно рассказал о 

разработке проектной документации и датах запуска ВОС-1 и ВОС-3. 
      

        Председатель Думы города Пыть-Яха Шевченко О.В. сообщил присутствующим о 

том, что депутатский корпус также озабочены тем, чтобы к Пыть-Яхцам во все дома 

начала поступать чистая вода, поэтому депутаты регулярно рассматривают выполнение 

данного Плана на заседаниях профильной комиссии.  

 

7. По седьмому вопросу повестки дня. 
 

Обсуждение вопроса капитального ремонта улицы Романа Кузоваткина. 
 

         Председатель ОС города Пучинкин В.Б. довел до присутствующих информацию о 

том, что ремонт ул. Р. Кузоваткина перенесен на 2019 год. 

         Это связано с переоформлением кадастровых документов данного земельного 

участка, снятием обременений УГХ и энергетиков, неудовлетворительной работой 

Подрядчика, разрабатывающего проектно-сметную документацию, которому 

выставлены штрафные санкции. 

         Заместитель директора МКУ «УКС» г. Пыть-Яха, член ОС города Щюров В.Ф. в 

своем выступлении добавил, что в 1-м квартале 2019 г. проектно-сметная документация 

должна быть готова, во 2-м квартале 2019 г. запланировано проведение аукциона по 

выбору Подрядчика для проведения капитального ремонта/реконструкции улицы Романа 

Кузоваткина и к началу летнего периода ремонт будет начат. 

         Общественникам данная ситуация не совсем понятна, поскольку ремонт данного 

объекта Администрацией города был запланирован еще в 2017 году. Как же без 

кадастра, без нормативного отвода земельного участка под улицу, без снятия обременений 

- собирались приступить к ремонту/реконструкции объекта?! Именно Общественный 

совет настоял на том, чтобы запланированные 40 млн.рублей для ремонта улицы Романа 
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Кузоваткина (поскольку в проекте не была предусмотрена ливневая канализация – и 

весной на следующий год 40 млн.руб. вместе с асфальтом ушли бы под воду) через округ 

были перераспределены на ремонт участка ул. Магистральной, т.е. у исполнителей 

появился еще целый год «форы во времени» по объекту – ул. Р. Кузоваткина. Но, 

несмотря на это, ввод объекта в эксплуатацию перенесли еще на год. 

         Поступило предложение пригласить на очередное заседание ОС в марте 2019 г. для 

доклада по данному вопросу - директора МКУ «УКС» г. Пыть-Яха Битюкова К.Н.          

 

8. По восьмому вопросу повестки дня. 
 

Обсуждение вопроса капитального ремонта ФСК «Атлант».  
     

        Глава города Пыть-Яха А.Н. Морозов и заместитель директора МКУ «УКС» 

г.Пыть-Ях, член ОС города Щюров В.Ф. предоставили информацию о том, что ремонт 

кровли ФСК «Атлант» уже выполнен и принят комиссией. 

        Проектно-сметная документация на ремонт полов будет готова в феврале 2019 г., 

после чего Подрядчик сразу приступит к работам и во 2-м квартале 2019 года Пыть-

Яхцы уже будут заниматься спортом в ФСК «Атлант». 

 

9. По девятому вопросу повестки дня. 
 

Обсуждение вопроса о вводе в эксплуатацию хоккейного корта в 6-м мкр. г. Пыть-Яха.  
     

        Председатель ОС г. Пыть-Яха Пучинкин В.Б. информировал членов Общественного 

совета, что хоккейный корт с пунктом проката в 6-м мкр. должен быть введен в 

эксплуатацию в октябре 2018 года. 

        Неоднократно на заседаниях комиссий и Проектных комитетов в 2018 году 

общественники и депутаты слышали ответ представителей Администрации (в т.ч.  от 

заместителя Главы города Золотых А.П.) о том, что все идет по плану и запуск данного 

объекта состоится в октябре 2018 г. 

        На сегодняшний день представители УКС сообщают о том, что объект построен, 

подписан Акт и передан для постановки объекта на баланс в Управление по 

муниципальному имуществу Администрации города и далее в подчиненный Золотых 

А.П. отдел по физической культуре и спорту. 

        При личной беседе заместитель Главы города Золотых А.П. ответил, что причина в 

том, что УКС должен переделать участок водовода. В дальнейшем выяснилось, что 

основная причина – в отсутствии договора на подключение объекта к электросетям и 

отсутствии навеса перед выходом из раздевалки на корт. 

        Конкретных сроков ввода объекта в эксплуатацию общественники не услышали. 

        Общественный совет города Пыть-Яха обращается к депутатскому корпусу с 

просьбой повлиять на сложившуюся ситуацию.    

         Поступило предложение пригласить на очередное заседание ОС в марте 2019 г. для 

доклада по вводу в эксплуатацию хоккейного корта с пунктом проката в 6-м мкр. 
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- заместителя Главы города Золотых А.П. и директора МКУ «УКС» г. Пыть-Яха 

Битюкова К.Н.   
        

Вопрос вынесен на голосование. 

Голосовали: 

«за» - 15 человек;    «против» - 0 человек;   «воздержался» - 0 человек. 

Общественный Совет города Пыть-Яха единогласно РЕШИЛ: 

Пригласить на очередное заседание Общественного совета города Пыть-Яха в марте 

2019 г. для доклада по вводу в эксплуатацию хоккейного корта с пунктом проката в 6-м 

микрорайоне г.Пыть-Ях заместителя Главы города Золотых А.П. и директора МКУ 

«УКС» г. Пыть-Яха Битюкова К.Н.   

 

10. По десятому вопросу повестки дня. 
 

Проведение работ «по ямочному» ремонту в микрорайонах города Пыть-Яха в 2019 г.   
 

         Председатель ОС города Пучинкин В.Б. довел до присутствующих информацию о 

том, что в 2017 году ямочный ремонт в микрорайонах и на улицах города Пыть-Яха был 

выполнен не качественно, большинство отремонтированных участков разрушились в 

течение гарантийного срока, т.е. в течение года.  

          А в 2018 году в городе не только не проводился ямочный ремонт, но Управление 

по ЖКК, транспорту и дорогам даже не обязали Подрядчика выполнить гарантийный 

ремонт поврежденных участков.  
 
 

 
 
 

              Пучинкин В.Б. представил общественникам присутствующего на заседании ОС 

нового начальника отдела по транспорту, дорогам и благоустройству Администрации 

города Пыть-Яха Одегов Бориса Сергеевича. 
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        В летне-осенний период 2018 года специалисты Управление по ЖКК, транспорту и 

дорогам должны были подготовить на 2019 год дорожную карту ямочного ремонта в 

городе с учетом замечаний и предложений жителей.  
 

        Поступило предложение - начальнику отдела по транспорту, дорогам и 

благоустройству Администрации г. Пыть-Яха Одегову Б.С. до начала летнего периода 

2019 г. (до начала работ по ямочному ремонту) откорректировать дорожную карту с 

учетом замечаний и предложений жителей города. 

        Борис Сергеевич Одегов поддержал данное предложение. 
 

        Поступило предложение – общественникам (с привлечением активных жителей в 

микрорайонах города) до начала летнего периода 2019 г. направить замечания и 

предложения (вместе с фотографиями) по ямочному ремонту в Общественный совет. В 

дальнейшем они будут переданы в Управление по ЖКК, транспорту и дорогам. 
 

Вопрос вынесен на голосование. 

Голосовали: 

«за» - 15 человек;    «против» - 0 человек;   «воздержался» - 0 человек. 

Общественный Совет города Пыть-Яха единогласно РЕШИЛ: 

Членам Общественного совета (с привлечением активных жителей в микрорайонах города) 

до начала летнего периода 2019 г. направить замечания и предложения (вместе с 

фотографиями) по ямочному ремонту в Общественный совет для дальнейшей их  

передачи в Управление по ЖКК, транспорту и дорогам Администрации г. Пыть-Яха. 
 

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня. 
 

Прочее. Текущие вопросы. 
 

• Состав комиссии по обсуждению проектов Программ Администрации города 

Пыть-Яха на следующий финансовый год. 
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       Председатель Думы города Пыть-Яха Шевченко О.В. предложил Общественному 

совету принимать участие в совместной работе с депутатами в комиссии по обсуждению 

проектов Программ Администрации города Пыть-Яха на следующий финансовый год. 

Предложение принято.  

Главе города Пыть-Яха Морозову А.Н. будет направлено официальное письмо от 

Общественного совета города Пыть-Яха. 
 

•  Вопросы здравоохранения. Запись жителей к врачам, получение талонов. 
 

         Член Общественного совета города Пыть-Яха Масич О.В. информировала 

присутствующих о том, что от горожан постоянно поступают жалобы на трудности и 

очереди при записи к узким медицинским специалистам или при получении талонов. 

           Председатель ОС города Пучинкин В.Б. предложил присутствующему на 

заседании Председателю Думы города Пыть-Яха Шевченко О.В. пригласить на 

заседание постоянной депутатской комиссии вместе с общественниками главного врача 

(или его заместителя) БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» для ответов и 

поиска решений на данные вопросы. 

          Олег Викторович Шевченко поддержал инициативу и предложил сначала провести 

рабочую встречу Председателей Думы и ОС с главным врачом или его заместителем.  
 

•  Содержание автобусных остановок и работа муниципального транспорта. 

   Антисанитарное состояние прилегающей территории возле автобусной остановки    

    «ДШИ» в 1-м мкр. г. Пыть-Яха. 
 

        
 

         Член Общественного совета города Пыть-Яха Скорик Е.В. предоставила 

фотографии и сообщила о том, что прилегающая территория автобусной остановки 

«ДШИ» в 1-м мкр. г. Пыть-Яха находится в антисанитарном состоянии. В связи с тем, 

что на остановке расположена «Закусочная», в которой нет санитарно-бытовой комнаты, 

- посетители закусочной превратили прилегающую к остановке территорию в 

общественный туалет. Недопустимая, абсурдная ситуация для центра города. 

         Поступило предложение – для устранения выявленных нарушений направить 

выписку из Протокола заседания ОС по данному вопросу в Администрацию города 

Пыть-Яха для принятия мер к арендатору автобусного павильона.   
 

Вопрос вынесен на голосование. 

Голосовали: 
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«за» - 15 человек;    «против» - 0 человек;   «воздержался» - 0 человек. 

 

Общественный Совет города Пыть-Яха единогласно РЕШИЛ: 

Направить выписку из Протокола заседания Общественного совета города Пыть-Яха от 

18.01.2019 года по факту антисанитарного состояния прилегающей территории возле 

автобусной остановки «ДШИ» в 1-м микрорайоне в Администрацию города Пыть-Яха 

для принятия мер к арендатору автобусного павильона и дальнейшему устранению 

нарушений.  
 

         Член Общественного совета города Пыть-Яха Масич О.В. довела информацию о 

том, что на 20 мин. изменилось утреннее расписание движения автобусов по 

муниципальному маршруту № 3.  Горожане не успевают на работу, приемы к врачам и 

процедуры в «Пыть-Яхскую окружную клиническую больницу». 

          Присутствующий на заседании начальник отдела по транспорту, дорогам и 

благоустройству Администрации города Пыть-Яха Одегов Б.С. взял под личный 

контроль решение данного вопроса. 

          Общественники решили в 2019 году также продолжить принимать участие в 

многосторонней рабочей группе по рассмотрению проблем работы общественного 

пассажирского транспорта, соответствия планового и фактического графика движения 

автобусов, других поступающих обращений от жителей города. 

 

• Парк отдыха «Сказка». Дальнейшее благоустройство в 2019 году. 

Качество асфальтового покрытия пешеходной зоны. Укрепление и обустройство обочин 

пешеходных дорожек, малые архитектурные формы, иллюминация и т.д. 
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          Пучинкин В.Б. довел до присутствующих информацию о том, что в 2018 году в 

рамках Программы по созданию комфортной городской среды на общегородской объект 

парк отдыха «Сказка» в 1-м мкр. было выделено и освоено 6 267 тыс. руб. В рамках этих 

средств в парке была заасфальтирована пешеходная дорожка, сделана спортивная 

площадка с тренажерами и выполнен ряд других работ.  

До этого в парке было установлено освещение. 

          В 2019 году необходимо закончить остальное обустройство, чтобы парк «Сказка» 

действительно соответствовал своему названию. Главное – это укрепление обочин по 

всей длине пешеходной зоны: отсыпка, укрепление сеткой и грунтом, изменение угла 

наклона обочин – не только для дизайна, но и в целях безопасности и предупреждения 

травматизма. 

Необходимо еще раз проверить качество асфальтового покрытия – это важно. 

Изготовить и установить малые архитектурные формы и т.д. 

           Пучинкин В.Б. поблагодарил тех общественников, которые вместе с ОНФ 

принимали участие в приемке выполненных работ в парке «Сказака» и в течение летне-

осеннего периода контролировали качество работ. 

         В настоящее время в Администрации города Пыть-Яха находится на согласовании 

Распоряжение об утверждении перечня объектов по благоустройству городских 

территорий на 2019 год с конкретными суммами финансирования. Парк отдыха 

«Сказка» включен в это Распоряжение. 

         Кроме того, Глава города Пыть-Яха А.Н. Морозов сообщил хорошую новость о 

том, что лично приложит усилия, чтобы найти спонсора для установления иллюминации 

внутри парка вдоль деревьев (цена вопроса около 250 тыс.руб.). 
  

•  Комфортная городская среда. 
 

          Пучинкин В.Б. ознакомил присутствующих с требованиями, которые необходимо 

учитывать при подаче заявок и обсуждении объектов, в рамках Программы по созданию 

комфортной городской среды на 2019 и последующие годы.  

Главными из них являются: 
- желание и возможность жителей, ТСН, УК в дальнейшем содержать данный объект;  

- обоснованность заявки, ее детальная проработка и проектные решения/эскизы; 

- финансовое, техническое, физическое участие жителей в софинансировании. 

           На следующих заседаниях Общественного совета вопросы в рамках Программы 

по созданию комфортной городской среды будут включатся в Повестку дня. 
 

•  Обратная связь общественников с жителями города. 
 

            Для обеспечения прозрачности и открытости деятельности Общественного совета 

города Пыть-Яха, для информирования жителей об участии общественников в решении 

важных городских вопросов, для привлечения более широкого круга граждан к участию 

в общественной жизни, для получения гражданами ответов на свои вопросы -  

Общественники предложили (помимо имеющихся ресурсов: интернет-сайт 

Общественного совета на сайте Администрации города, статьи в СМИ, новостные 

ролики на ТРК, сходы в микрорайонах) включить в план работы на 2019 год: 

- Обратиться к Главе города Пыть-Яха А.Н. Морозову с предложением совместно с 

командой Главы города, депутатами и общественниками ежеквартально проводить в 

микрорайонах города встречи с жителями города. Это будут «живые» встречи с 

горожанами, что позволит наиболее эффективно обеспечить обратную связь. 
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- Обратиться к Администрации города Пыть-Яха и руководству ТРК  с просьбой после 

каждого заседания Общественного совета или иных значимых общественных 

мероприятий кроме новостного видеоролика готовить (10-15 минутные) Программы для 

местного телеэфира о данных событиях, что также позволит информировать жителей об 

участии общественников в решении важных городских вопросов и для привлечения 

более широкого круга граждан к участию в общественной жизни. 
 

- Рассмотреть вопрос (данное предложение от журналистов и общественников) о создании 

общественниками собственного пространства/аккаунта в социальных сетях для 

дистанционной обратной связи с жителями города. Хотя задача не простая, требующая 

постоянного внимания и человеческого участия, но над ее решением надо работать. 
 

• Добровольная народная дружина. 
 

            Пучинкин В.Б. доложил Общественному совету и напомнил о том, что в августе 

2018 г. Администрация города Пыть-Яха (в лице заместителя Главы города Золотухина 

А.Ф.) обратилась к Общественному совету с необходимостью вовлечения 

общественников и активных жителей в состав добровольной народной дружины нашего 

города. Вариант предусматривал только привлечение горожан из общественных 

организаций, движений, диаспор и т.д. (например, от диаспор предлагалось привлечь 200 

человек, по 15-30 человек от других общественных организаций).  

             В таком решении поставленной задачи общественники увидели односторонний 

подход, поэтому члены ОС в августе-сентябре 2018 г. в результате личных встреч и 

дистанционного общения выработали альтернативную точку зрения.  Нижеуказанные 

комплексные мероприятия были представлены в Администрацию города Пыть-Яха. 
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            Общественный совет города Пыть-Яха понимает, что обеспечение спокойствия, 

безопасности горожан и их детей, охрана общественного порядка – это важная 

социальная задача, поэтому общественники при необходимости готовы к взаимному 

сотрудничеству в этом направлении с Администрацией и Думой города Пыть-Яха. 

 

• Пучинкин В.Б. сообщил присутствующим о том, что не безразличное отношение 

и активная жизненная позиция общественников осенью 2018 года привела к 

положительным результатам по двум объектам: сопредельная территория с парком 

отдыха «Сказка» в 1-м мкр. и  строительство пекарни/бургерной во 2-м мкр. г. Пыть-Ях. 

 

Пыть-Ях, 1 мкр. Фото от 11 сентября 2018 г. 
 

В непосредственной близости от площади Победы и парка «Сказка» в 1-м мкр. города 

Пыть-Яха, несмотря на обращение общественников - второй месяц не вывозятся 

срубленные деревья и кустарник. 

    
 

Это нарушение пожарной опасности в центре города.     

Это не соблюдение культуры и комфортной городской среды. 

Это нарушение экологии (в срубленных «мертвых» деревьях появляются жуки-короеды, 

которые впоследствии губят и живой лес). 

            Три месяца усилий и обращений общественников в различные инстанции дали 

свои результаты. Порядок был наведен, кустарник и деревья вывезены. 
 

Пыть-Ях, 2 мкр. Фото от 10 сентября 2018 г. 
 

Общественники несколько месяцев обращали внимание соответствующих служб и 

инстанций на тот факт, что строительство пекарни/бургерной во 2-м мкр. г. Пыть-Яха 

происходит с нарушениями.  
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