
ПЫТЬ-ЯХ 
Организационная деятельность муниципалитета. В течение 2017 года главой города 
проведено 83 встречи, в том числе 5 – с трудовыми коллективами, 72 - с 
представителями предприятий, организаций, учреждений города, 6 - с лидерами 
духовенства и диаспор. 
 В 2017 году было проведено 21 заседание комиссии по наградам при главе города. 
Принято 58 постановлений главы города о награждении Почетной грамотой и 
Благодарственным письмом главы города и объявлении благодарности главы 
города. 
В 2017 году издано 379 постановлений администрации города и 2 550 распоряжений 
администрации города, 60 постановлений главы города и 2 распоряжения главы 
города. Осуществлена деятельность 29 постоянно действующих комиссий 
(координационные советы, межведомственные комиссии и т.д.), в 2017 году 
проведено 158 заседаний. 
В 2017 году глава города презентовал проект муниципального образования 
«Развитие застроенной территории микрорайона № 3 «Кедровый»» на 2 этапе 
окружного конкурса «Современная модель развития жилищного строительства 
муниципального образования», проводимого Департаментом строительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры в рамках реализации приоритетного 
проекта «Внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного 
строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в муниципальных 
образованиях» 
В отчетном году администрация города перешла к новому формату обратной связи с 
жителями муниципалитета, организовано и проведено 4 тематических приема 
граждан в рамках усовершенствования работы с обращениями граждан с целью 
оперативного решения поставленных проблем: 
- по вопросам жилищно-коммунального комплекса, с присутствием службы 
жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры и управляющих компаний 
города, по вопросам жилищной тематики, консультирование граждан управлением 
по правовым вопросам, по вопросам местного значения; 
- социальная сфера города: на вопросы граждан отвечали должностные лица 
департамента образования и молодежной политики администрации города, 
дошкольных учреждений, отдела культуры и спорта, опеки и попечительства, а 
также управления социальной защиты населения; 
- правовой марафон для пенсионеров: жителей консультировали по наиболее 
актуальным и проблемным вопросам, в мероприятии приняли участие управления 
по жилищным вопросам, правовым вопросам, ЖКК, а также представители ОМВД, 
пенсионного фонда, управления социальной защиты населения и ФСС; 
- общегородской прием граждан по вопросам жилищно-коммунальной тематики, 
вопросам приватизации/расприватизации имущества: специалисты отдела 
территориального развития консультировали по вопросам выдачи разрешительной 
документации в области архитектуры и строительства. 
В рамках усовершенствования деятельности администрации города Пыть-Яха 
главой города принято решение о проведении ежедневных аппаратных совещаний с 
заместителями по направлениям, а также проведение ежедневных приемов граждан 
в утренние часы до начала рабочего дня (главой принято 187 граждан, из них до 



начало рабочего дня принято 89 заявителей), внедрена практика еженедельного 
приема граждан заместителями по направлениям, в случае острой необходимости 
глава и заместители главы города могут принять заявителя в день обращения, за 
отчетный период заместителями главы города принято 293 заявителя. 
С 2017 года муниципальное образование успешно применяет практику по решению 
вопросов местного значения при непосредственном участии граждан в определении 
и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем 
контроле за реализацией отобранных проектов в рамках «Формирования 
комфортной городской среды». 
Первый опыт реализации инициативного бюджетирования был реализован в мае 
2017 года. Совместными усилиями жителей микрорайона, органов местного 
самоуправления и руководителей предприятий города была благоустроена 
пешеходная зона в 5 микрорайоне. Реализуя первый проект, средства бюджета 
города и жителей не были задействованы, а применен так называемый трудовой 
ресурс. 
При разработке проекта бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годы на внедрение проектов инициативного бюджетирования, в 
соответствии с принятым постановлением администрации города от 26.09.2017 года 
№ 237-па «О конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования «Твоя 
инициатива-твой бюджет» в муниципальном образовании городской округ город 
Пыть-Ях», запланировано по 10 000,0 тыс. рублей ежегодно. 
В конкурсном отборе могут быть представлены проекты в различных сферах, но в 
приоритете остается благоустройство территорий, озеленение дворов и площадей, 
уличное освещение и прочее. 
Ключевой задачей повышения качества жизни горожан остается улучшение 
жилищных условий и удовлетворенность услугами жилищно-коммунального 
хозяйства. Своевременная и качественная подготовка к осенне-зимнему периоду 
2016 - 2017 годов обеспечила надежное и безаварийное тепло-, водо- и 
электроснабжение потребителей города Пыть-Яха в зимний период. 
В первом квартале 2017 года сформированы мероприятия по подготовке объектов 
ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2017-2018г.г., которые включили в себя 
работы по ремонту котельного оборудования, капитальному ремонту и замене 
инженерных сетей, текущему ремонту жилищного фонда, ремонту электрических 
сетей. Президентом Российской Федерации утвержден перечень основных 
направлений стратегического развития нашей страны на период до 2025 года, 
включающий направление «ЖКХ и городская среда». Выделены две ключевые 
задачи: создание комфортной городской среды и обеспечение качества жилищно- 
коммунальных услуг. 
Создание комфортной городской среды на территории муниципалитета 
осуществляется в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды. Марафон благоустройства». В рамках проекта осуществлялись 6 
мероприятий по благоустройству территорий города, 2 из которых (благоустройство 
дворовых и общественных территорий города) были сформированы с учетом 
предложений жителей города и Общественного совета по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, а также управляющих организаций. Перечень 
мероприятий был предварительно рассмотрен и утвержден на совещании 



общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта, все 
запланированные мероприятия проекта выполнены в полном объеме, 
запланированные показатели достигнуты. 
В целях реализации полномочий по осуществлению дорожной деятельности в 2017 
году выполнены работы по ремонту улично-дорожной сети города: 
- ремонт автомобильной дороги ул. Магистральная (от выезда с базы Таежная, в 
районе примыкания вновь уложенного асфальтобетонного покрытия, до автобусной 
остановки 5 мкр. «Лилия»), протяженность составила 1 386 м, площадь 
отремонтированного участка 20 929 кв. м.; 
- ремонт уличного освещения автомобильной дороги по ул. Православная. 
Финансирование данных работ осуществлялось в рамках государственной 
программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 418-п, 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального 
образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации города от 23.12.2015 №372-па. по состоянию на 
01.01.2018 из 75,8 км. городских улиц 97,8% имеют электрическое освещение (74,1 
км.). 
В рамках мероприятия по улучшению технических характеристик автомобильных 
дорог, развитию и функционированию системы управления автомобильными 
дорогами в 2017 году выполнены работы по обустройству светофорными объектами 
пешеходных переходов, расположенных вблизи общеобразовательных учреждений 
города Пыть-Яха. 
Обеспечение жителей города Пыть-Яха доступным и комфортным жильем является 
одной из основных задач администрации города Пыть-Яха. 
В 2017 году достигнуто следующее, введено в эксплуатацию 26 791,62 кв. м жилья: 
33 объекта индивидуального жилищного строительства (4 035,7 кв.м.), 4 объекта 
многоквартирного жилищного строительства (22 755,92 кв.м.). Годовой план общего 
объема жилищного строительства (25 ООО кв.м.) выполнен на 107,2%. 
Обеспеченность жильем по итогам 2017 года составила 16.7 квадратных метров в 
среднем на одного жителя города. 
Продолжаются работы по строительству 6 многоквартирных жилых домов и 96 
индивидуальных жилых домов согласно выданной исходно-разрешительной 
документации. 
Мероприятия муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 
20162020 годы», утвержденной постановлением администрации города от 
22.12.2015 № 369-па, направлены на создание условий и механизмов для увеличения 
объемов жилищного строительства; создание условий, способствующих улучшению 
жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения города Пыть-
Яха; реализацию единой государственной политики и нормативного правового 
регулирования; обеспечение отдельных категорий граждан жилыми помещениями, 
предоставление субсидий для приобретения или строительства жилых помещений. 
На реализацию муниципальной программы было выделено 443 008,1 тыс. рублей, из 
них освоено 98,5% к плану (436 148,8 тыс. рублей). 



В 2017 году осуществлялась реализация мероприятия «Предоставление субсидий 
органам местного самоуправления муниципальных образований для приобретения 
жилья» подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» 
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 
Проведены торги на приобретение в муниципальную собственность города Пыть-
Яха жилых помещений в многоквартирных домах. По результатам торгов 
заключены муниципальные контракты на приобретение 125 квартир. Мероприятие 
«Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной 
целевой программой «Жилище» предусматривает предоставление субсидий в виде 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений в 
собственность за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного округа, 
местных бюджетов ее участникам. В списке очередности состоит 20 семей, в 2017 
году реализовано 1 свидетельство. 
Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями от числа семей, желающих 
улучшить жилищные условия, составила 33,7% (344 семьи из 1 020 состоящих на 
учете). 
Данные показатели достигнуты в рамках принимаемых и реализуемых программ по 
улучшению жилищных условий жителей города в рамках окружного и 
федерального законодательства с учетом основной доли софинансирования из 
окружного и федерального бюджетов, и переданным государственным 
полномочиям. 
 При поддержке Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в результате 
реализации государственных программ в 2017 году: 
- предоставлены субсидии 9 семьям на ликвидацию и расселение приспособленных 
для проживания строений на общую сумму 20 400,83 тыс. рублей, приобретены 17 
помещений для предоставления на условиях коммерческого найма участникам 
программных мероприятий; 
- полностью обеспечены жильем ветераны Великой Отечественной войны, в 2017 
году выданы гарантийные письма 2 ветеранам на сумму 3 517,0 тыс.руб.; 
- предоставлены жилые помещения на сумму 12 100,8 тыс.руб. 8 детям-сиротам, 1 
ребенку жилье будет предоставлено в январе 2018 года, в результате все дети-
сироты обеспечены жильем. 
Предоставление социальной выплаты (программа «Сотрудничество») - улучшили 
жилищные условия - 143 семьи (балков), проживающих в строениях 
приспособленных для проживания, на сумму 309,0 млн. рублей. 
Улучшение жилищных условий граждан в рамках Соглашения о сотрудничестве 
между Правительством округа и ЗАО «СИБУР ХОЛДИНГ» (план -75 семей): 
- 2011 - 2013 годы - улучшили жилищные условия 33 семьи; 
2014-2017 годах улучшили жилищные условия 42 семьи, из них 7 семьям -
произведена выплата выкупной стоимости, 1 семья - на оформлении договор мены 
квартир. 
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил 2017 
год -годом экологии в России. В рамках муниципальной программы «Обеспечение 
экологической безопасности муниципального образования городской округ город 



Пыть-Ях на 2014-2020 годы» в 2017 году проведены мероприятия на общую сумму 5 
063,5 тыс. руб., или 100% от плана: 
- ликвидировано 10 несанкционированных свалок, вывезено 800 куб.м. мусора. Доля 
ликвидированных несанкционированных свалок (6,0 га) в общей площади земель 
муниципального образования (6 411 га) составила 0,09%, на уровне 2016 года; 
- реализованы мероприятия акции «Спасти и сохранить»: проведены 4 субботника 
под лозунгом «Мой чистый дом-Югра» с участием горожан в количестве более 10 
тыс. 
- человек, акция «Чистый берег» совместно с МЧС России по очистке мест 
массового отдыха; организована посадка 300 саженцев деревьев; проведены 
конкурсы экологической фотографии «Природа в объективе», конкурсы детского 
экологического рисунка «Зеленый автобус», конкурс «Чудесный цветник»; 
организованы книжные выставки, игровые программы, викторины. 
При проведении мероприятий, приуроченных к акции, было охвачено более 50% 
детей школ и дошкольных учреждений города. 
Всего в 2017 году проведено 160 эколого-просветительских и природоохранных 
мероприятий, в которых приняли участие 19 973 горожан. 
В 2017 году проведена эффективная работа по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и 
добровольчества. 
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества 
муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» 
(утверждена постановлением администрации города от 16.12.2015 № 434-па), 
основными мероприятиями которой является финансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 
В 2017 году финансовая поддержка составила 1 574,00 тыс. рублей, в том числе: 
- Пыть-Яхской городской организацией Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» предоставлен грант на сумму 
789 649 рублей; 
- Пыть-Яхской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов предоставлен грант 
на сумму 598 427 рублей; 
Пыть-Яхским городским отделением Российского Союза ветеранов Афганистана 
"Побратимы" предоставлен грант на сумму 98 924 рубля; 
- Местной мусульманской религиозной организации г. Пыть-Яха предоставлен 
грант на сумму 87 ООО рублей. 
В 2017 году проводилась работа по разработке нормативных актов в целях 
стимулирования участия немуниципальных организаций, в том числе СОНКО, в 
предоставлении услуг в социальной сфере: 
- в методику определения размера арендной платы за использование 
муниципального имущества внесены изменения в части изменения КВД для 
социального предпринимательства с 0,5 на 0,3; 
- утвержден перечень объектов муниципальной собственности, предназначенных 
для размещения объектов дошкольного образования, детского отдыха и 
оздоровления, социального обслуживания, здравоохранения, спорта, культуры, 
подлежащих передаче негосударственным (немуниципальным) организациям в 



соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-
частном партнерстве, а также по договорам аренды с обязательством сохранения 
целевого назначения и использования объекта; 
- сформирован перечень услуг, которые могут быть переданы на исполнение 
негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным 
некоммерческим организациям; 
- разработан порядок предоставления субсидий из бюджета города Пыть-Яха 
социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
мероприятий в сфере молодежной политики. 
В постоянном режиме оказывается информационная, методическая и 
консультационная поддержка негосударственным организациям, в том числе 
социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим 
населению услуги в социальной сфере, а также гражданским активистам, 
добровольцам. 
В октябре 2017 года проведена дискуссионная площадка, круглый стол в МАУК 
«Централизованная библиотечная система» по вопросам взаимодействия с СОНКО 
и реализации поручений Президента Российской Федерации с участием 
представителей Департамента культуры ХМАО-Югры. 
Представители администрации г. Пыть-Яха и представители СО НКО принимали 
участие в мероприятиях окружного уровня; 
- заседание Совета Общественной палаты Югры на тему «Имущественная 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных 
предпринимателей»; 
- проект «Час с министром» при поддержке Общественной палаты Ханты-
Мансийского 
автономного округа - Югры; 
- семинар на тему «Государственная поддержка некоммерческих 
неправительственных организаций» в г. Сургуте; 
- II Международный гуманитарный Форум «Гражданские инициативы региона 60-й 
параллели». 
 На оказание услуг в сфере молодежной политики Пыть-Яхской местной городской 
молодежной общественной организации «Активист» в 2017 году предоставлена 
субсидия в размере 4,1 млн. рублей. 
В 2017 году регулярно проводилась работа по развитию и созданию условий для 
деятельности народных дружин в городе Пыть-Яхе, в течение 2017 года совместно с 
представителями Отдела министерства внутренних дел России по городу народные 
дружинники принимали участие в пешем патрулировании улиц города, в 
профилактических мероприятиях правоохранительной направленности, также 
дружинники принимали непосредственное участие в обеспечении общественного 
порядка и общественной безопасности в общественных местах города, местах 
отдыха. При непосредственном участии членов добровольной народной дружины 
составлялись протоколы, пресекались правонарушения. Всего в составе 
добровольной народной дружины 40 человек. 
Члены народной дружины обеспечены удостоверениями, отличительной 
символикой (нарукавными повязками), приобретены жилеты сигнального типа в 
количестве 40 штук. 



В 2017 году проведено 502 часа дежурств, составлено 18 протоколов об 
административных правонарушениях (глава 20 КоАП РФ). Доля административных 
правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), 
в общем количестве таких правонарушений, % - 0,81 или 279,3% к плану (план - 
0,29). 
В соответствии с распоряжениями администрации города «О перечислении 
денежных средств членам народной дружины муниципального образования 
городской округ город Пыть-Ях» в 2017 году 15 народных дружинников получили 
материальное стимулирование в сумме 101,6 тыс. рублей. Заключен контракт на 
страхование народных дружинников на сумму 6,3 тыс. рублей. 
Основными задачами для муниципалитета на плановый 2018 год является 
следующее. 
Улучшение качества жизни жителей муниципалитета, снос аварийного и ветхого 
жилья, расселение балочных массивов. Проведение комплексного благоустройства 
территорий, ремонт и содержание дорог общего пользования и межквартальных 
проездов, внедрение инициативного бюджетирования. Эффективное 
взаимодействие с жителями, консультирование, проведение тематических приемов, 
горячих линий и иных действий способствующих оперативному решению проблем. 


