
 

 

 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование городской округ город Пыть-Ях 
 

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ 

ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА 
 

6 2 8 3 8 0 г. Пыть-Ях, мкр.1, дом 18а, 

э л. а д р е с: MSpytyah@ya.ru 
т е л .: 8 (9 8 2) 5 1 7 - 7 9 - 9 8 
 

 

Протокол № 4 

12.03.2021 

Зам. председателя: С.В. Цурган 

Присутствовало: 11 человек  (Агеева А.Е., Асултанов Р.А.,  Гераев 

Ш.Г., Иноземцева А.Е., Галиулина В.О., Новикова П.И., Цурган С.В., 

Калашник А.А., Хабибуллина В.В., Пшеницына Д.Н., Демишева О.А.) 

Приглашенные: А.Ф. Золотухин,  С.Е. Елишев, М.П. Гладкова, О.В. 

Кулиш. 

Секретарь: Иноземцева А.Е. 

Повестка заседания: 

1. Отчёт о проведении развлекательного мероприятия для детей в 

реабилитационном центре «Журавушка». 

2. Обсуждение эскиза проекта по благоустройству города. 

3. Составление и обсуждение тематического плана мероприятий 

молодёжного совета на 2021 год. 

4. Разное. 

 

1. По первому вопросу повестки слушали Пшеницыну Д.Н. –

поделилась о проведённом мероприятии для детей в реабилитационном 

центре «Журавушка». Совместно с Новикова П.И. 5 марта была 

организованна развлекательная программа для детей, в ходе чего дети и 

педагоги получили массу положительных эмоций.  

Отчёт о данном мероприятии также был опубликован в ВК в сообществе 

Молодёжного совета, и на официальном сайте реабилитационного центра 

«Журавушка». 
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 Решили: 

Продолжать работу в этом направлении, и делать как можно больше 

мероприятий такого уровня. 

 

2. По второму вопросу слушали  Агееву А.Е. – предложила вниманию 

членов Молодёжного совета эскиз по благоустройству городского пляжа. На 

карте выделила зону городского пляжа, познакомила с рельефом территории, 

и провела схематичное зонирование территории по цветам. 

Выступил  А.Ф. Золотухин – проинформировал членов МС, что осенью 

будет проходить капитальный ремонт дороги (участок 1,5 км), предложил 

снятую асфальтную крошку с ремонтируемого участка дороги, применить в 

отсыпании дороги до городского пляжа. Также проинформировал, что АО 

«ЮТЭК-Пыть-Ях» планирует сделать освещение на территории городского 

пляжа.  

Выступил А.А. Калашник – для благоустройства пляжа, можно написать 

письма о просьбе оказать помощь в предоставлении каких либо материалов 

предпринимателям, организациям и тд. 

Решили: 

1. Инициативной группе доработать идею, чётко определить над чем 

начнём работать в первую очередь. 

Срок: до 28.03.2021г. 

2. Написать официальное письмо на главу города, об организации 

рабочей встречи с начальником управления по жилищно-коммунальному 

комплексу, транспорту и дорогам С.В. Ковалевым, с целью ознакомления о 

планируемых мероприятиях на 2021 год. 

Срок: до 15.03.2021г. 

 

3. По третьему вопросу слушали С.В. Цурган – познакомила с 

тематическим планом мероприятий МС на 2021 год. В плане необходимо 

прописать названия мероприятий, указать сроки, и прописать ответственных. 

Решили: каждый проработает  план мероприятий, внесёт свои 

коррективы. 

Срок: до 20.03.2021г. 

 

4. Разное. 

Выступил А.А. Калашник – рассказал, что вышло приложение для 

мобильных телефонов «Умный транспорт», где можно прослеживать 

маршрут необходимого автобуса. К сожалению не все осведомлены об этом 

приложении. Предложил приложить усилия для распространения данной 

информации по всему городу. 

Решили: изготовить листовки с описанием этого приложения (как им 

пользоваться, как установить на мобильное устройство), а так же с призывом 



к молодому поколению, о помощи в установки данного приложения 

пожилым людям. 

 

Выступила Д.Н. Пшеницына – рассказала,  что в г. Когалым, в 

помощи нуждается  Мазиев Матвей, диагноз: нейробластома. Открыт 

сверхсрочный сбор на лечение в Израиле. Предложила по максимуму 

распространить данную информацию, провести благотворительную ярмарку 

по возможности. 

Решили: изготовить листовки с информацией, расклеить листовки на 

остановках, в подъездах, в магазинах и тд. 

Срок: до 14.03.2021г. 

 

 

Заместитель председателя: 

Цурган С.В.  

 

Секретарь: 

Иноземцева А.Е.                               

 


