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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2017 году 
На территории муниципального образования город Пыть-Ях 31 зарегистрированная 
некоммерческая организация, сведения о которых внесены в ведомственный реестр 
некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, из них: 12 
общественных организаций, 6 частных образовательных учреждений, 4 
профессиональных союзов, 5 религиозных организаций, 1 благотворительный фонд, 
1 национальная община, 1 КТОС, 1 коллегия адвокатов.  
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
благотворительной деятельности и добровольчества оказывается 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 № 343-па) 
основными мероприятиями которой является финансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций.  
В 2017 году финансовую поддержку на реализацию проектов из средств местного 
бюджета получили четыре общественные некоммерческие организации:  
- Пыть-Яхская городская организация общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» получила грант в виде субсидий 
из местного бюджета на реализацию проекта «Мы вместе» в номинации «Мир 
меняют люди», который направлен на поиск проектов, ориентированных на 
социальную поддержку и защиту граждан, повышение качества жизни пожилых 
людей и социальную адаптацию инвалидов и их семей. Проект позволил людям с 
ограниченными возможностями, независимо от возраста, реализовать себя, участвуя 
в творческих, спортивных и культурных мероприятиях и развить свой творческий 
потенциал, улучшить здоровье. Взаимодействие учреждений (сотрудников по 
проекту) позволит сформировать толерантное отношения социума к лицам с ОВЗ. 
Сумма гранта составила 789 649,00 рублей, в том числе расходы по оказанию услуг 
гемодиализом больным почечной недостаточностью в сумме 453 044, 00 рубля; 
- Пыть-Яхская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов получила грант в виде 
субсидий из местного бюджета на реализацию проекта «Ветеран» в номинации 
«Связь времен и традиций», который направлен на организацию работы с детьми и 
молодежью; деятельность в области военно-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодежи; благотворительная работа и развитие 
добровольчества; содействие духовному развитию личности. В результате 
реализации проекта была продолжена работа с допризывной молодежью, 
направленная на воспитание в подрастающем поколении чувства любви к Родине, 
уважение к истории, обеспечение благоприятных условий для духовного и 
культурного подъема. Сумма гранта составила 598 427,00 рублей. 
- Местная мусульманская религиозная организация города Пыть-Яха получила 
грант в виде субсидий из местного бюджета на реализацию проекта «Пыть-Ях - наш 
общий дом», в номинации «Пыть-Ях - наш общий дом», который направлен на 
формирование российской гражданской идентичности, социальной солидарности, 



гражданственности, взаимного уважения среди населения к культурам народов, 
проживающих на территории города Пыть-Яха, поддержание межнационального и 
межконфессионального мира и согласия, развитие межнационального 
сотрудничества. Конечным результатом реализации проекта стало создание 
организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, 
этнической и религиозной нетерпимости в городе Пыть-Яхе; снижение степени 
распространенности негативных этнических установок и предрассудков, особенно в 
молодежной среде; формирование толерантного сознания, основанного на 
понимании и принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и 
свобод граждан. Сумма гранта составила 87 000,00 рублей. 
- Пыть-Яхское городское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана 
"Побратимы" получило грант в виде субсидий из местного бюджета на реализацию 
проекта «Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
муниципального образования г.о. город Пыть-Ях в рамках реализации проекта по 
социальной поддержке ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых 
действий, а также деятельности в области военно-патриотического воспитания детей 
и молодежи, допризывной подготовки молодежи на 2017 г.», в номинации «Связь 
времен и традиций», который направлен на организацию работы с детьми и 
молодежью; деятельность в области военно-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодежи. Результатом реализации проекта стало 
повышение уровня социальной активности ветеранов, гражданственности и 
патриотизма молодежи; улучшение взаимодействия молодежи со старшим 
поколением; увеличение количества подростков и молодежи, отвлеченных от 
негативных проявлений в молодежной среде; укрепление сотрудничества 
общественных ветеранских организаций с образовательными учреждениями 
автономного округа и органами государственной власти. Сумма гранта составила 
98 924,00 рубля. 
На официальном сайте администрации города Пыть-Яха создан Муниципальный 
реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей 
муниципальной поддержки в городе Пыть-Яхе.  
 
Распоряжением администрации города от 22.09.2016 № 2153-ра утвержден План 
мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных 
организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ) в 
социальной сфере города Пыть-Яха. Ответственными за реализацию мероприятий 
по обеспечению поэтапного доступа немуниципальных организаций к 
предоставлению услуг в социальной сфере являются структурные подразделения 
администрации города, в зависимости от курируемых сфер деятельности. 
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 2017 году Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной 
организации «Активист» из бюджета муниципального образования выделена 
субсидия в размере 4 414 400 тыс. рублей на реализацию проекта «Наше время», 
направленного на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью. В рамках реализации проекта проведены мероприятия, направленные 
на развитие и координацию движения КВН, организованы и проведены 
мероприятия с обучающимися образовательных и культурных учреждений, 
содействие реализации молодежной политики в сфере информационного 
обеспечения и пропаганды добровольчества и здорового образа жизни, вовлечение 
молодежи в добровольческую деятельность, мероприятия по созданию условий для 
развития творческого потенциала молодежи и реализации молодежных инициатив, а 
также мероприятия, направленные на укрепление престижа и роли семьи в 
обществе. Проведено за 2017 год 197 мероприятий, в том числе по проекту «Наше 
время» - 76 мероприятий. Систематическая, разноплановая, обширная работа, 
которой занимается Пыть-Яхская местная городская молодежная общественная 
организация «Активист» в городе Пыть-Яхе позволила вовлечь большое число 
молодежи и семей города в активную общественную жизнь; зародить основы 
волонтерского движения в городе и начать пропагандистскую деятельность в этом 
направлении; организовать досуг для многих семей, живущих в Пыть-Яхе, привлечь 
молодежь для участия в активном интересном досуге.   
 
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. 
На официальном сайте администрации города Пыть-Яха для немуниципальных 
организаций (коммерческих, некоммерческих) создан раздел «Для 
негосударственных поставщиков социальных услуг», где размещена вся 
необходимая информация о предоставлении услуг (работ) в социальной сфере 
города Пыть-Яха.  
Информация о мерах поддержки СОНКО, реализуемых органами местного 
самоуправления муниципального образования: 
- Постановление администрации г. Пыть-Яха от 16.12.2015 № 343-па «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества 
муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» (с 
изм. от 22.03.2017 №71-па, от 05.12.2017 № 320-па) 



- Постановление администрации г. Пыть-Яха от 11.07.2016 № 170-па «Об 
утверждении Положения о проведении конкурса проектов социально 
ориентированных  
некоммерческих организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования городской округ город Пыть-Ях (с изм. от 09.11.2016 
№ 284-па, от 09.03.2017 № 56-па) 
- Постановление администрации г. Пыть-Яха от 26.12.2016 № 341-па «Об 
утверждении положения о предоставлении финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность 
на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» 
- Постановление администрации г. Пыть-Яха от 17.11.2017 № 295-па «Об 
утверждении порядка оказания информационной и консультационной поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям в городе Пыть-Яхе». 
Также на постоянной основе проводятся мероприятия по консультационной 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам 
их участия в конкурсных процедурах на предоставление субсидий, вопросам 
регистрации некоммерческой организации, внесения изменений в учредительные 
документы организации, отчетности некоммерческих организаций и многое другое. 
В индивидуальном порядке оказывается методическая помощь СО НКО при 
подготовке социальных проектов.  
 
В 2017-м году при органе местного самоуправления был создан Общественный 
совет города, в состав которого вошли 25 активных горожан. По словам 
Губернатора Югры Натальи Комаровой, Общественные советы являются 
партнерами и помощниками в реализации Стратеги 20-30. Через этот институт 
осуществляется контроль за исполнением чиновниками возложенной на них 
персональной ответственности за ключевые проекты. 
Общественный совет Пыть-Яха, сформированный на добровольной основе, 
объединил людей действительно активных, неравнодушных к проблемам своего 
города, и умеющих на практике воплощать в жизнь намеченные задачи. Члены 
Совета включились в реализацию приоритетного проекта Комфортная городская 
среда – как на стадии планирования, так и на стадии приема работ, активно 
работают над проектами в рамках инициативного бюджетирования. Общественники 
Пыть-Яха стали своего рода «проводником», связующим звеном между органом 
местного самоуправления и населением. Участвуя в обсуждении городских дел, на 
своих заседаниях и семинарах они доводят информацию до жителей города.  
Каждая проектная инициатива, готовящаяся к реализации в Пыть-Яхе проходит 
через обсуждение общественности. В городе созданы двусторонние рабочие группы, 
состоящие из депутатов Думы и членов общественного совета для проведения 
экспертизы проектных инициатив Администрации. 
При участии общественного совета города создана группа общественного контроля 
на территории города Пыть-Яха на предмет выявления фальсифицированной и 
контрафактной продукции, а также запретов и ограничений на продажу алкогольной 
продукции. В сентябре 2017 года на заседании общественного совета принято 
решение о запрете продажи алкогольной продукции в населенных пунктах Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в дни проведения общегородских 



(общепоселковых) общественно-массовых мероприятий, данные предложения 
направлены в Департамент внутренней политики автономного округа.  
По итогам первого года работы Общественный совет Пыть-Яха назван первым в 
числе лучших общественных советов при муниципальных образованиях. Такую 
оценку ему дали на совещании Губернатора с представителями общественных 
советов, созданных при исполнительных органах власти округа и органах местного 
самоуправления.  
На территории муниципального образования городской округ города Пыть-Ях 
действуют следующие общественные советы: 
 - Общественный совет города Пыть-Яха; 
 - Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;  
- Общественный совет по развитию физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях; 
- Общественный совет по муниципальному контролю при администрации 
города Пыть-Яха; 
- Муниципальный Совет по развитию системы образования города Пыть-Яха; 
- Городской совет по здравоохранению при администрации муниципального 
образования городской округ город Пыть-Ях. 
На официальном сайте администрации города Пыть-Яха создан раздел 
«Общественные советы», где для общественников размещена полезная информация, 
нормативно-правовая база, а также повестки и протоколы заседаний общественных 
советов. 
Решением Думы города утверждено Положение о территориальном общественном 
самоуправлении муниципального образования городской округ город Пыть-Ях 
Пыть-Яха от 19.03.2013 № 202.  
Для привлечения и участия органов ТОС в реализации планов и программ развития 
муниципалитетов, а также с целью привлечения граждан к определению 
направлений деятельности по благоустройству муниципальных образований и их 
непосредственному участию в такой деятельности постановлением администрации 
города Пыть-Яха от 26.09.2017 № 237-па утверждено Положение о проведении 
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования «Твоя инициатива - 
Твой бюджет», согласно которому в деятельности по благоустройству могут 
принять участие все граждане города, в том числе ТОС. Отработано взаимодействие 
со средствами массовой информации по созданию информационных сюжетов на 
телевидении по вопросам деятельности ТОС.  
 
Какие задачи стоят в 2018 году 
На 2018-й год Общественный совет города определил для себя ряд задач. Важны и 
актуальны они не только для Пыть-Яха, но и Югры в целом. Например, внесение 
изменений в Регламенты Дум городов ХМАО-Югры с целью обеспечения 
нормативно-правовой базы при проведении совместных рабочих заседаний 
депутатов городских Дум и членов Общественных советов муниципалитетов. Права, 
полномочия и взаимодействие на паритетной основе. Создание по инициативе 
Общественных советов совместных многосторонних рабочих групп для достижения 
наибольшей эффективности при решении каких-либо конкретных вопросов в 
интересах горожан. Придать группам значимость, больше полномочий и 
возможности для «мозгового штурма» при принятии решений. Распространение в 



муниципалитетах положительного опыта общественного контроля при проведении 
капитального ремонта любых объектов. 
Запланированы мероприятия по информированию населения города Пыть-Яха о 
создании и развитии ТОС через средства массовой информации (ТВ, газета, радио, 
интернет-ресурсы). На официальном информационном интернет-портале 
администрации города Пыть-Яха создан раздел "Территориальное общественное 
самоуправление", в котором на постоянной основе размещается информация, 
касающаяся деятельности ТОС.  
В 2018 году запланировано проведение рабочих встреч на тему «Создание ТОС и 
положительный опыт ТОС», с представителями администрации Нефтеюганского 
района и председателем ТОС, также с директором муниципального казенного 
учреждения «Наш город» (г. Сургут), с целью создания ТОС на территории 
муниципального образования городской округ город Пыть-Ях.  
 


