
 

 

 

 

 

 

 

 

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,  

Эл. а д р е с: MSpytyah@ya.ru 
т е л .: 8  (9 8 2) 5 0 6 – 4 8 – 2 5 

 
                                                             
                                                               Протокол №8 

 
29.01.2022 

 

  Председатель: Калашник А.А. 

 

 Присутствуют: 9 человек (Агеева А.Е., Асултанов Р.А., Алфер А.А., Гераев Ш.Г. 

Галиулина В.О., Калашник А.А., Хабибуллина В.В., Новикова П.И., Умалатова М.А.) 

 

 Секретарь: Калашник А.А. 
 

            Повестка заседания: 
 

1. Выдвижение представителя от Молодёжного совета при главе города Пыть-Яха в 
состав Молодёжного парламента при Думе Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры седьмого созыва. 

2. О необходимости внесения изменений в Положение о Молодёжном совете при главе 
города Пыть-Яха. 

 
1. По первому вопросу повестки слушали Калашник А.А. – который сообщил, что в 

настоящее время формируется новый состав Молодёжного парламента при Думе 
Югры седьмого созыва. Из числа членов совета, для выдвижения в состав 
Молодёжного парламента выдвинули свои кандидатуры 2 человека: Калашник А.А., 
Галиулина В.О. По итогам голосования, члены совета единогласно поддержали 
кандидатуру председателя Молодёжного совета Калашник А.А.  
Результаты голосования:  
«За» - 9 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержались» - 0 человек. 
Решили: 
Выдвинуть в состав Молодёжного парламента при Думе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры седьмого созыва - Калашник А.А. 
 
 

2. По второму вопросу повестки слушали Калашник А.А. - предложил рассмотреть 
вопрос о необходимости внесения изменений в действующее Положение о 
Молодёжном совете при главе города Пыть-Яха, в части дополнения раздела «4. 
Формирование совета» нормами о принятии новых членов совета (в процессе 
деятельности уже сформированного совета) без необходимости участия 
организационного комитета. В процессе обсуждения, принято решение отправить 
вопрос на доработку, членам совета предоставить свои предложения по внесению 
изменений в Положение о Молодёжном совете. 
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Решили: 
Отправить вопрос на доработку, членам совета предоставить свои предложения по 
внесению изменений в Положение о Молодёжном совете в срок до 11.02.2022. 
 

 

 

Председатель:  Калашник А.А. 
 


