
 

 

 
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 № 6 

14.04.2021 

Председатель: Сорокендя А.В. 

Присутствовало: 8 человека  (Галиулина В.О., Новикова П.И., 

Калашник А.А., Цурган С.В., Сорокендя А.В., Иноземцева А.Е., Асултанов 

Р.А., Гараев Ш.Г.) 

Приглашенные: Пензеш К., Луговской И. 

Секретарь: Иноземцева А.Е. 

Повестка заседания: 

1. Международный субботник 17.04.2021 и 24.04.2021 

2. Распространение листовок с QR-кодом приложения «Умный 

транспорт». 

3. Составление плана работы Молодёжного совета при главе города 

Пыть-Яха. 

1. По первому вопросу выступил Пензеш К. – рассказал, что 17 и 

24 апреля 2021 года состоится Международный субботник. Субботник 

направлен на благоустройство памятных мест и воинских захоронений, 

уборка мусора, обновление старой краски, очищение от пыли и грязи 

памятники, мемориальные плиты, стелы и памятные знаки. 

17 апреля в 15.00, Пензеш К. пригласил членов МС принять участие в 

субботнике, который пройдёт возле монумента Славы и Вечного огня. 

24 апреля субботник пройдёт на кладбище, где пройдёт уборка 

захоронений участников ВОВ. 

Решение: довести до всех членов молодёжного совета о проведении 

международного субботника, принять участие. 
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2. По второму вопросу слушали Калашник А.А. – рассказал, что он 

провёл работу по расклейке листовок на остановках города с QR-кодом 

приложения «Умный транспорт», для информирования граждан о данном 

приложении в нашем городе, по истечению недели на многих остановках 

данные листовки были сорваны. 

Выступил Луговской И. – предложил данные листовки расклеить не 

только на остановках, но и в подъездах на стенде «Информация», а также на 

рекламных стендах (под защитным стеклом). 

Решение: связаться с управляющими компаниями, для содействия в 

распространении данной информации. 

3. По третьему вопросу слушали Цурган С.В. – предложила 

обсудить и составить план работы МС по следующим направлениям: 

благоустройство города, организация досуга молодежи, образование, 

волонтёрство, брендирование, туризм, СМИ, работа с предпринимательским 

сообществом. 

Выступил Калашник А.А. – предложил в раздел «Благоустройство 

города» включить: 

- обследование детских игровых площадок города; 

- привести в порядок дорожное кольцо (обновить баннер), озеленить; 

- провести экологическую акцию по сбору использованных батареек. 

Выступила Цурган С.В. поделилась с коллегами, что городу 

необходимы мероприятия для развития спорта и культуры. Необходимо 

продумать мероприятия, чтобы людям это было интересно и они  хотели 

приходить на эти мероприятия и принимали участие. 

Членами МС были предложены некоторые мероприятия: 

- велозабег, соревнования на роликах; 

- марафон бега; 

- сабантуй; 

- пикники; 

- фестиваль бардовских песен; 

- молодёжный форум для школьников. 

Решение: 

1. Написать письмо на главу города по благоустройству дорожного 

кольца. 

2. Доработать план работы МС до 24.04.2021. 

 

Председатель: 

Сорокендя А.В.  

 

Секретарь: 

Иноземцева А.Е.           


