
 

 

 

 

 

 

 

 

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 № 9 

 
01.03.2022 

 

  Председатель: Калашник А.А. 

 

 Присутствуют: 9 человек (Агеева А.Е., Алфер А.А., Галиулина В.О., Гераев Ш.Г. 

Дворникова Ю.А., Демишева О.А., Калашник А.А., Новикова П.И., Хабибуллина В.В.,) 

 

 Секретарь: Калашник А.А. 
 

Повестка заседания: 
 

1. Обсуждение вопроса взаимодействия Молодёжного совета с советами 
старшеклассников; 

2. Обсуждение вопроса взаимодействия Молодёжного совета с Советом Ветеранов г. 
Пыть-Яха; 

3. Обсуждение проекта закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об 
ограничениях в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

4. Утверждение плана работы Молодёжного совета на 2022 год; 
5. Рассмотрение обращения ПМГМОО «Акитвист» об участии в автолонтёрстве; 
6. Привлечение новых членов в Молодёжный совет при главе города; 
7. Обсуждение мероприятий формата «Аквариум» с целью проведения на базе школ 

города; 
 

1. По первому вопросу повестки слушали главного специалиста отдела по внутренней 
политике, связям с общественными организациями и СМИ администрации г. Пыть-
Ях, Нуриева В.Г. – который сообщил, что в настоящее время формируется городской 
совет старшеклассников, в который будут делегированы представители от органов 
школьного самоуправления. Молодёжному совету предложено организовать 
взаимодействие с представителями органов школьного самоуправления и выработать 
планы и возможные перспективы совместной деятельности в рамках сотрудничества 
Молодежного совета и совета старшеклассников. 

 
 Результаты голосования: 

«За» – 6 человек, «Против» – 2 человека, «Воздержались» – 1 человек. 
Решили: 
Информацию принять к сведению. Пригласить представителей органов школьного 
самоуправления на следующее заседание Молодежного совета, в повестку заседания 
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включить обсуждение вопроса об организации взаимодействия Молодежного совета 
и совета старшеклассников. 

 

2. По второму вопросу повестки слушали Калашника А.А. – предложил рассмотреть 

вопрос о необходимости организации взаимодействия и проведения совместных 

мероприятий Молодёжного совета и Пыть-Яхской городской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 

 
 Результаты голосования: 

«За» – 9 человек, «Против» – 0 человек, «Воздержались» – 0 человек. 
Решили: 
Посетить Совет ветеранов. Продумать формат и концепцию совместных 
мероприятий Молодежного совета и Совета ветеранов. Организовать совместные 
мероприятия, приуроченные к праздничным и памятным датам, а также, значимым 
событиям Великой Отечественной войны. 
 

3. По третьему вопросу повестки слушали Калашника А.А. – который сообщил, что в 

адрес Молодёжного совета поступило обращение от заместителя начальника 

управления по экономике администрации г. Пыть-Ях Бондаренко Любовь Сергеевны. В 

обращении сообщалось о том, что в настоящее время проводится общественное 

обсуждение проекта закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об 

ограничениях в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Молодёжному совету было 

предложено высказать свое мнение в отношении данного проекта закона. 

 
 Результаты голосования: 

«За» – 9 человек, «Против» – 0 человек, «Воздержались» – 0 человек. 
Решили: 
Поддержать проект закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об 
ограничениях в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

 

4. По четвертому вопросу повестки слушали Калашника А.А. – который сообщил, что на 

основании предложенных на предыдущих заседаниях идей и предложений по работе 

Молодежного совета, был сформирован план работы Молодежного совета на 2022 год. 

  
 Результаты голосования: 

«За» – 9 человек, «Против» – 0 человек, «Воздержались» – 0 человек. 
Решили: 
Утвердить предлагаемый план работы Молодежного совета на 2022 год, с учетом 
возможности его изменения и доработки в случае необходимости. 
 

5. По пятому вопросу повестки слушали Калашник А.А. – который сообщил, что в адрес 

Молодёжного совета поступило обращение от ПМГМОО «Активист» с предложением 

принять участие в формировании команды автоволонтёров при муниципальном 

добровольческом штабе по оказанию помощи жителям города в связи с 

распространением коронавирусной инфекции.  

 
 Решили: 

Информацию принять к сведению. Повторно сообщить и предложить 
отсутствующим членам Молодёжного совета вступить в ряды автоволонтёров. 

 

6. По шестому вопросу повестки слушали Калашника А.А. – который сообщил, что в 

соответствии с пунктом 4.3 положения о Молодёжном совете при главе города Пыть-

Яха, численный состав Совета составляет 21 человек, в настоящее время состав Совета 

16 человек. С целью достижения необходимой численности Совета, а также повышения 

эффективности работы Совета предлагается проинформировать организации и 



объединения, указанные в пункте 4.1 положения о Молодёжном совете, о возможности 

делегировать своего представителя в состав Совета. При этом, особое внимание 

предлагается уделить организациям и объединениям, представители которых в частном 

порядке сообщили о своем желании вступить в Молодежный совет при главе города 

Пыть-Яха. 

 
 Результаты голосования: 

«За» – 9 человек, «Против» – 0 человек, «Воздержались» – 0 человек. 
 Решили: 

Проинформировать указанные в пункте 4.1 положения о Молодёжном совете 

организации и объединения о возможности делегировать своего представителя. При 

этом, отдельно уделить внимание организациям и объединениям, представители 

которых в частном порядке сообщили о своём желании вступить в Молодёжный совет 

при главе города Пыть-Яха. 

 

7. По седьмому вопросу повестки слушали главного специалиста отдела по внутренней 

политике, связям с общественными организациями и СМИ администрации г. Пыть-Ях, 

Нуриева В.Г. – который сообщил, что для привлечения молодёжи школьного возраста к 

активному участию в различных мероприятиях и развития молодёжной политики 

города Пыть-Ях, предлагается проведение мероприятий формата «Аквариум» (данный 

формат являет собой современную интерпретацию парламентских дебатов, при этом 

действует правило «свободного микрофона» – любой из зрителей может принять 

участие в дебатах) с участием представителей школьной молодёжи города Пыть-Ях. 

Молодёжному совету предложено оказать содействие в подготовке и реализации 

мероприятий данного формата.  

 
 Результаты голосования: 

«За» – 9 человек, «Против» – 0 человек, «Воздержались» – 0 человек. 
 Решили: 

Инициативу проведения мероприятий формата «Аквариум» поддержать, но при этом, 

провести одно мероприятие в «пробном» формате для выявления перспектив и 

возможностей использования данного формата в дальнейшей работе. 
 

 

Председатель:  Калашник А.А. 
 


