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ПРОТОКОЛ  
совместного заседания депутатов Думы города Пыть-Яха и 

членов Общественного совета города Пыть-Яха 

 
    Дата проведения:                                                                                                    Начало заседания:                                              

    « 13 » мая 2019 г.                                                                                                             19.00.час.                                        

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

 

 
 

Сопредседатели заседания: 

- О.В. Шевченко председатель Думы города Пыть-Яха; 

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

Секретарь заседания – В.А. Воздвиженская – заместитель председателя Общественного 

совета города Пыть-Яха, председатель Общественного совета по ЖКК г. Пыть-Яха 
 

Присутствовали: 
 

депутаты Думы города Пыть-Яха  - 5 человек 

члены Общественного Совета города Пыть-Яха – 13 человек 

члены Общественного совета по вопросам ЖКХ - 5 человек. 
 

Приглашенные:  
 

первый заместитель Главы города Пыть-Яха – Золотухин А.Ф. 

помощник Главы города Пыть-Яха – Луговской И.А. 
 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ:  
 
 

I. Обсуждение информации, расположенной на официальном сайте Администрации города 

Пыть-Яха в разделе «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» со сведениями о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей муниципальных 

учреждений за 2018 год.  

      Докладчик:  

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

II. Отсутствие на официальном сайте Администрации города Пыть-Яха в разделе 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» сведений о всех муниципальных учреждениях:  

- муниципальных унитарных предприятий; 

- учреждений дошкольного образования (детские сады); 

- учреждений дополнительного образования; 

- общеобразовательных учреждений (СОШ); 

-  учреждений культуры; 

-  учреждений физической культуры и спорта и т.д. 

  Сегодня на данном сайте размещена публичная информация за 2018 год только о трех 

учреждениях. 
 

      Докладчик:  

      Председатель Общественного совета города Пыть-Яха В.Б. Пучинкин. 
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III. Отсутствие на официальных сайтах муниципальных учреждений, организаций и 

предприятий города Пыть-Яха полного пакета публичной информации для жителей 

(документов учреждений, сведений о доходах руководителей и их заместителей и т.д.)  

    Докладчик:  

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

 
 

 

I. По первому вопросу повестки дня. 
 

Обсуждение информации, расположенной на официальном сайте Администрации города 

Пыть-Яха в разделе «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» со сведениями о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей муниципальных 

учреждений за 2018 год. 

 

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

присутствующих информацию о том, что у общественников и горожан имеются вопросы к 

информации, расположенной на официальном сайте Администрации города Пыть-Яха со 

сведениями о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

муниципальных учреждений за 2018 год, а, именно, к размеру среднемесячной 

заработной платы некоторых руководителей муниципальных учреждений. 
 

     

 
 

 

      Пучинкин В.Б. привел в качестве примера информацию за 2018 год о рассчитываемой 

за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей трех 

муниципальных учреждений: 

• МОУ «Детская школа искусств» 

Средмесячная заработная плата директора  =  172,5 тыс.руб.  

           Кроме того, у директора в штате - 6 заместителей. 
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• МАУК «Культурный центр:библиотека-музей» 

Средмесячная заработная плата директора  =  262,6 тыс.руб.  

Кроме того, у директора в штате - 3 заместителя 

(з/плата у одного 146,9 тыс.руб., у другого 145,4 тыс.руб. и т.д.)  
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• Культурно досуговый центр «Факел» 

Средмесячная заработная плата директора  =  330 тыс.руб.  

           Кроме того, у директора в штате 63 человека. 

 

 
 

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

внимание присутствующих, что если провести анализ и других муниципальных 

учреждений, то данная ситуация, наверное, будет прослеживаться и там.  
 

         Но в тоже время общественники и горожане не собираются «огульно» осуждать 

данные заработные платы, а рекомендуют провести подробный анализ и предоставить 

полную расшифровку данных сумм. 
 

          Возможно после того, как Администрация города Пыть-Яха (после депутатского 

запроса) представит в Думу города Пыть-Яха данные сведения и депутаты их внимательно 

рассмотрят и утвердят, – вдруг этим руководителям придется вообще по 200-300 тыс.руб. 

в месяц еще и добавить за их добросовестный и профессиональный труд во благо 

горожан. Всякое может быть. Поэтому на сегодняшний день никто не подвергает критики 

размеры этих заработных плат, а просят проанализировать и предоставить обоснование 

выплаты данных сумм. 
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          После обсуждения предоставленной докладчиком Пучинкиным В.Б. информации 

поступили следующие предложения: направить депутатский запрос в Администрацию 

города Пыть-Яха о предоставлении сведений о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей всех муниципальных учреждений, предприятий, 

организаций за 2018 год с подробной расшифровкой сложившихся сумм; Администрации 

города Пыть-Яха предоставить данную информацию в Думу города Пыть-Яха в срок до 27 

мая 2019 года; 27-28 мая 2019 года на совместном заседании постоянных депутатских 

комиссий, куда будут приглашены общественники в соответствии с «Соглашением о 

взаимном сотрудничестве», обсудить предоставленную Администрацией информацию и по 

возможности составить дорожную карту дальнейшего анализа муниципальных 

учреждений.  
 

          После обсуждения поступивших предложений присутствующие депутаты Думы 

города Пыть-Яха и члены Общественного совета города Пыть-Яха РЕШИЛИ: 

 

1. Направить депутатский запрос в Администрацию города Пыть-Яха о предоставлении 

сведений о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей всех 

муниципальных учреждений, предприятий, организаций за 2018 год с подробной 

расшифровкой сложившихся сумм. 

 

2. Рекомендовать Администрации города Пыть-Яха представить сведения о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей всех муниципальных 

учреждений, предприятий, организаций за 2018 год с подробной расшифровкой 

сложившихся сумм в Думу города Пыть-Яха в срок до 27 мая 2019 года. 
 

3. 27-28 мая 2019 года на совместном заседании постоянных депутатских комиссий, куда 

будут приглашены общественники в соответствии с «Соглашением о взаимном 

сотрудничестве», обсудить представленную Администрацией информацию и по 

возможности составить дорожную карту дальнейшего анализа муниципальных 

учреждений.  

 

 

II. По второму вопросу повестки дня. 
 

Отсутствие на официальном сайте Администрации города Пыть-Яха в разделе 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» сведений о всех муниципальных учреждениях:  

- муниципальных унитарных предприятий; 

- учреждений дошкольного образования (детские сады); 

- учреждений дополнительного образования; 

- общеобразовательных учреждений (СОШ); 

-  учреждений культуры; 

-  учреждений физической культуры и спорта и т.д. 

  

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

присутствующим и, в первую очередь, обратил внимание первого заместителя Главы 

города Пыть-Яха Золотухина А.Ф. на тот факт, что сегодня на официальном сайте 

Администрации города Пыть-Яха размещена публичная информация за 2018 год только о 

трех муниципальных учреждениях (кстати, за прошлые года эти сведения также были не 

полными). 
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         Жители должны иметь доступ к публичной информации, в том числе, и к сведениям о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей всех муниципальных 

учреждений, предприятий и организаций своего города. 
 

 

         После обсуждения данного вопроса присутствующие депутаты Думы города Пыть-

Яха и члены Общественного совета города Пыть-Яха РЕШИЛИ: 

 

1. Направить копию данного Протокола в Администрацию города Пыть-Яха для 

устранения недостатков и размещения в ближайшем времени на официальном сайте 

Администрации города Пыть-Яха сведений о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей всех муниципальных учреждений, предприятий и 

организаций своего города. 

 
 

III. По третьему вопросу повестки дня. 
 

 

Отсутствие на официальных сайтах муниципальных учреждений, организаций и 

предприятий города Пыть-Яха полного пакета публичной информации для жителей 

(документов учреждений, сведений о доходах руководителей и их заместителей и т.д.)  
 

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

большом демонстрационном экране и рассказал присутствующим о том, что на своих 

официальных сайтах не все муниципальные учреждения размещают полный пакет 

необходимой публичной информации для жителей, в том числе документы учреждений, 

сведения о доходах руководителей и их заместителей и так далее. 
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