
№ 

учетной 

записи

№№ Полное 

наименование поставщика услуг

Адрес (место предоставления услуг), контактный 

телефон, адрес электронной почты

ФИО 

руководителя 

Поставщика услуг

Перечень 

предоставляемых услуг

1 1 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Прогимназия «Созвездие»

628380, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, мкр. 

1 "Центральный",ул... Первопроходцев, здание 4.

Телефон: 8 (3463) 42-92-72

E-mail: ulybka01@gmail.com

Шиндякина 

Марина 

Аркадьевна

Присмотр и уход; 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования; 

Организация отдыха детей и 

молодежи; Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных программ

2 2 Муниципальное дошкольное 

образовательное автономное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида «Золотой ключик» с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей

628384, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, мкр. 

№ 8 «Горка», д. 1а

Телефон: 8 (3463) 42-46-00

E-mail: zolotoyklyuchik8@mail.ru

Юркова 

Галина 

Владимировна

Присмотр и уход; 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

3 3 Муниципальное дошкольное

 образовательное автономное учреждение центр 

развития ребенка -  детский сад «Аленький 

цветочек»

628383, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, 5 

мкр. «Солнечный», д.34

Телефон: 8 (3463) 46-56-79

E-mail: alenkii-cvetoche@mail.ru

Никонец 

Инна Ивановна

Присмотр и уход; 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

Единый реестр поставщиков услуг социальной сферы, включая негосударственные организации, 

в том числе социально ориентированные некоммерческие организации и индивидуальных предпринимателей города Пыть-Яха

по состоянию на 20.10.2022 года

В сфере образования                                                                                                                                                                                                                                              

(Распоряжение администрации города от 30.03.2022 № 505-ра "Об утверждении реестра поставщиков социальных услуг в сфере образования на территории города Пыть-Яха" 

(с изменениями)



4 4 Муниципальное дошкольное 

образовательное автономное учреждение детский 

сад «Родничок» комбинированного вида

628380, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, мкр. 

2 - Нефтяников, д. 6а

Телефон: 8 (3463) 46-50-17

E-mail:zav-rodnichok@yandex.ru

 Перепечина 

Людмила 

Михайловна

Присмотр и уход; 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

5 5 Муниципальное дошкольное

образовательное автономное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида "Белочка" с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей

628383, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, мкр. 

3 «Кедровый», улица Романа Кузоваткина, д.14

Телефон: 8 (3463) 42-63-12

E-mail:MDOAU-belochka@yandex.ru

Софронова

 Юлия 

Геннадьевна

Присмотр и уход; 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

6 6 Муниципальное дошкольное

образовательное автономное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида "Солнышко" с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей

628384, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, мкр. 

6 «Пионерный», улица Магистральная,д.55

Телефон: 8 (3463) 46-77-23

E-mail:solnyshko.pyt@gmail.com

Татарская

 Елена Ивановна

Присмотр и уход; 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования; Реализация 

дополнительных общеразвивающих 

программ.

7 7 Муниципальное дошкольное 

образовательное автономное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад «Фантазия»

628383, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, мкр.3 

Кедровый, д.40а

Телефон: 8 (3463) 42-63-45

E-mail:mdou_fantaziya@mail.ru

Дидик 

Светлана 

Константиновна

Присмотр и уход; 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования



8 8 Муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение «Комплекс 

средняя общеобразовательная школа – детский 

сад»

628386 , Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, мкр. 

2А «Лесников», ул. Железнодорожная 

Телефон: 8 (3463) 42-21-58

E-mail:detskiysadeelozka@mail.ru

Данилов 

Константин 

Евгеньевич

Присмотр и уход; Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования; 

Организация отдыха детей и 

молодежи; Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования; 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования; 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования.

9 9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1 с углубленным изучением отдельных 

предметов.

628380 , Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, мкр. 

2  «Нефтяников»,5а 

Телефон: 8 (3463) 42-03-28

E-mail:school.pyt.yah.@yandex.ru

 Котова Ирина 

Владимировна

Организация отдыха детей и 

молодежи; Реализация 

дополнительных общеразвивающих 

программ

10 10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№4

628383 , Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, мкр. 

3  «Кедровый»,34а 

Телефон: 8 (3463) 42-44-00

E-mail: sch_4@list.ru 

 Харитонова 

Елена Викторовна

Организация отдыха детей и 

молодежи; Реализация 

дополнительных общеразвивающих 

программ

11 11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№5 с углубленным изучением отдельных 

предметов.

628383 , Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, мкр. 

5  «Солнечный»,5а 

Телефон: 8 (3463) 46-50-15

E-mail: shkola5-pyt@yandex.ru

 Хахулина Елена 

Викторовна

Организация отдыха детей и 

молодежи; Реализация 

дополнительных общеразвивающих 

программ

12 12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№6 с углубленным изучением отдельных 

предметов.

628383 , Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, мкр. 

6  «Пионерный», ул. Магистральная, 57 

Телефон: 8 (3463) 46-92-60

E-mail: sch00l_06@mail.ru

Поштаренко 

Ольга 

Григорьевна

Организация отдыха детей и 

молодежи; Реализация 

дополнительных общеразвивающих 

программ



13 13 Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества»

628380 , Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, мкр. 

2  «Нефтяников», 4а

Телефон: 8 (3463) 42-93-40

E-mail: cdt-2011@mail.ru

Кайсарова Ольга 

Валерьевна

Организация отдыха детей и 

молодежи; Реализация 

дополнительных общеразвивающих 

программ

14 14 Индивидуальный предприниматель Шпачук Анна 

Анатольевна   (социальное предприятие)

628380 , Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, мкр.1  

«Центральный», 14а

Телефон: +7 952-713-47-49

E-mail: shpachuk_1983@mail.ru

Шпачук Анна 

Анатольевна

Предоставление услуг по дневному 

уходу за детьми; Образование 

дополнительное детей и взрослых; 

Предоставление прочих социальных 

услуг без обеспечения проживания, не 

включенных в другие группировки

15 15 Автономная некоммерческая организация 

«Семейный клуб здоровой беременности и раннего 

развития ребенка «Музыка сердца»

628380 , Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, мкр. 

3  «Кедровый», ул. Магистральная, д.50, кв. 86

Телефон: +7 952-713-47-49

E-mail: Mama_music@bk.ru

Шпачук Анна 

Анатольевна

Предоставление услуг по дневному 

уходу за детьми; Деятельность в 

области звукозаписи

и издания музыкальных 

произведений; Издание 

аудиовизуальных

произведений на магнитных, 

электронных

и цифровых носителях; Образование 

дополнительное детей и

взрослых; Предоставление прочих 

социальных услуг без обеспечения 

проживания, не включенных в другие 

группировки

16 16 Индивидуальный предприниматель

Шайхилаева Фатима Рашидовна   (социальное 

предприятие)

628383 , Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, мкр. 

3  «Кедровый», ул. Романа Кузоваткина, д.8

Телефон: +7 922-773-93-83

E-mail: Fatima.rashidovna@yandex.ru

Шайхилаева 

Фатима 

Рашидовна

Предоставление услуг по дневному 

уходу за детьми; Деятельность 

зрелищно-развлекательная прочая; 

Образование дополнительное детей и 

взрослых.



17 12 Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-

курсовой пункт»

628384 , Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, 

Промышленная зона Западная, ул. 

Магистральная, д. 26 офис 8

Телефон: +7 982-184-27-77; 8 (3463) 46-82-08

E-mail: npo-ukp@mail.ru

Колоскова 

Надежда 

Матвеевна

Образование профессиональное 

дополнительное;

Обучение профессиональное;

Деятельность школ подготовки 

водителей автотранспортных средств;

Деятельность по дополнительному 

профессиональному образованию 

прочая, не включенная в другие 

группировки

18 12 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

учебный центр «ПРОФИ»

628380, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях,      

ул. Транспортная, д.51 а

Телефон: 

E-mail: nouukkprofi@mail.ru

Нуркаев Айрат 

Расулович

Образование профессиональное 

среднее;

Образование дополнительное детей и 

взрослых прочее, не включенное в 

другие группировки;

Образование профессиональное 

дополнительное;

Подготовка кадров высшей 

квалификации

19 12 Частное образовательное учреждение «РЕАЛ-

ПРОФИ»

628384 , Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях,      1 

мкр «Центральный»

Телефон: 8 (3463) 42-42-21

E-mail: 

Вершинин Игорь 

Игоревич

Деятельность по дополнительному 

профессиональному образованию 

прочая, не включенная в другие 

группировки;

Образование профессиональное 

среднее;

Образование дополнительное детей и 

взрослых



20 12 Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Профф»

628383, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях,      6 

мкр. Пионерный, д.30

Телефон: +7 932-257-52-63, 8 (3463) 46-14-44

E-mail: Proff461444@mail.ru

Протопопова 

Елена Сергеевна

Деятельность школ подготовки 

водителей автотранспортных средств;

Образование профессиональное 

среднее;

Образование профессиональное 

дополнительное;

Деятельность по дополнительному 

профессиональному образованию 

прочая, не включенная в другие 

группировки;

Деятельность в области права

21 1 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств»

628380 , Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, 1 

микрорайон «Центральный» улица Центральная, 

дом 12а

Телефон: 8 (3463) 42-19-20

E-mail:dshi_pyt-yah@mail.ru

Гладкова 

Марина Павловна

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств; 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

22 2 Муниципальное автономное учреждение

культуры «Культурно-досуговый центр» 

628386, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, , 2а 

микрорайон «Лесников» улица Советская, дом 1

Телефон: 8 (3463) 46-60-54

E-mail:fakel_info@mail.ru

Чукалова 

Галина

Борисовна

Организация и проведение 

мероприятий

Показ кинофильмов

Показ (организация показа) 

концертных программ

Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий

Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

В сфере культуры                                                                                                                                                                                                                                                   Распоряжение 

администрации города от 28.06.2021 № 1203-ра "Об обеспечении поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально 

ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в сфере культуры в городе Пыть-Яхе" (с изменениями).



23 3 Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Культурный центр: библиотека-музей» 

628383, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, 4 

микрорайон «Молодежный», дом 10

Телефон: 8 (3463) 45-58-53

E-mail:library_pyti-yah-muzej@mail.ru

Белохвостикова

Татьяна 

Александровна

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки;

Библиографическая обработка 

документов и создание каталогов; 

Бубличный показ музейных 

предметов, музейных коллекций;

Создание экспозиций (выставок) 

музеев, организация выездных 

выставок; 

Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения 

и безопасности музейных предметов, 

музейных коллекций; 

24 4 Автономная некоммерческая организация 

"Творческое объединение "Теарт" 

628383, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях,  ул. 

Кедровая, д. 3, кв.2 

Телефон: +7 995-665-07-07

E-mail: to.teart@yandex.ru

Сорокендя 

Александр 

Валерьевич

Деятельность в области 

исполнительных искусств; 

Деятельность в области конференций 

и выставок; образование в области 

культуры; Образование в области 

культуры; Предоставление прочих 

социальных услуг без обеспечения 

проживания, не включенных в другие 

группировки; Деятельность 

учреждений культуры и искусства; 

Деятельность зрелищно-

развлекательная прочая.

25 5 Частное учреждение "Организация бальных танцев 

"Цветы Сибири" (ЧУ "Организация бальных 

танцев "Цветы Сибири")

628383, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, мкр. 

1 "Центральный", д. 4, кв. 41

Телефон: +7 922-444-18-68 

E-mail: vera170652@mail.ru

Чижкова Вера 

Ивановна

Деятельность зрелищно-

развлекательная прочая, не 

включенная в другие группировки; 

Деятельность танцплощадок, 

дискотек, школ танцев.



26 6 Благотворительный фонд "Подари Мечту" 

(БФ "Подари мечту")

628383, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, мкр.1-

й Центральный, д.1, кв. 32

Телефон: + 7 952-700-80-83, +7 992-357-77-70

E-mail: Podari.mechtu.86@mail.ru

Тахирова Евгения 

Робертовна

Деятельность по уходу за 

престарелыми инвалидами с 

обеспечением проживания; 

Предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания престарелым 

и инвалидам; Предоставление прочих 

социальных услуг без без обеспечения 

проживания престарелым и 

инвалидам; деятельность учреждений 

клубного типа: клубов, дворцов и 

домов культуры, домов народного 

творчества; Деятельность зрелищно-

развлекательная прочая.

27 7 Автономная некоммерческая организация 

"Многоцелевой продюсерский центр" 

628383, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, мкр. 

5 Солнечный, д. 14, кв. 16

Телефон: +7 982-138-95-85;+7 982-219-19-42

E-mail: ano-mpc@yandex.ru

Козман Василий 

Васильевич

Деятельность многоцелевых центров и 

подобных заведений с преобладанием 

культурного обслуживания; 

Деятельность в б\области звукозаписи 

и издания музыкальных 

произведений; Образование в области 

культуры; Образование 

дополнительное детей и взрослых 

прочее, не включенное в другие 

группировки; Деятельность 

вспомогательная, связанная с 

исполнительными искусствами; 

Деятельность зрелищно-

развлекательная прочая, не 

включенная в другие группировки.



28 8 Местная общественная организация ветеранов 

локальных конфликтов и вооружённых сил города 

Пыть-Яха "Побратимы" 

628383, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях,      2 

мкр. " Нефтяников", д. 16, кв. 47

Телефон: +7 912-900-81-50

E-mail: pobratim_nikolay@mail

Пшеницын 

Николай 

Игоревич

Производство кинофильмов, 

видеофильмов и телевизионных 

программ; Деятельность 

самостоятельных экскурсоводов и 

гидов по предоставлению 

экскурсионных туристических услуг; 

Деятельность в области конференций 

и выставок; Образование в области 

спорта и отдыха, предоставление 

прочих социальных услуг без 

обеспечения проживания, не 

включенных в другие группировки, 

Деятельность в области спорта 

прочая; Деятельность зрелищно-

развлекательная прочая.

29 9 Автономная некоммерческая организация 

"Семейный клуб здоровой беременности и раннего 

развития ребенка "Музыка сердца" 

628383, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, 3 

мкр. "Кедровый", ул. Магистральная, д. 50, кв. 

86

Телефон: +7 952-713-47-49 

E-mail: Mama_music@bk.ru

Шпачук Анна 

Анатольевна

Предоставление услуг по дневному 

уходу за детьми; Деятельность в 

области звукозаписи и издания 

музыкальных произведений; Издание 

аудиовизуальных произведений на 

магнитных, электронных и цифровых 

носителях; Образование 

дополнительное детей и взрослых; 

Предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания престарелым 

и инвалидам; Предоставление прочих 

социальных услуг без обеспечения 

проживания, не включенных в другие 

группировки; Деятельность 

учреждений клубного типа: клубов, 

дворцов и домов культуры, домов 

народного творчества.



30 1 Муниципальное бюджетное учреждение 

Спортивная школа

628383, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, 3 

мкр. «Кедровый» 

улица Святослава Федорова, дом 23

Телефон: 8 (3463) 42-43-74, 42-70-03

E-mail: dyssh.pyt-yah@mail.ru

Вагин

Антон

Сергеевич

Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта;

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта;

Обеспечение участия лиц, 

проходящих спортивную подготовку, 

в спортивных соревнованиях;

Обеспечение участия спортивных 

сборных команд в официальных 

спортивных мероприятия;

Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий;

Обеспечение доступа к объектам 

спорта.

31 2 Муниципальное бюджетное учреждение 

Спортивная школа олимпийского резерва

628380, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, 1 

мкр.  «Центральный» 

улица Первопроходцев, дом 6, кв. 4

Телефон: 8 (3463) 46-62-49

E-mail: Sdyushor164@mail.ru

Вагин 

Сергей 

Владимирович

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта

Обеспечение участия лиц, 

проходящих спортивную подготовку, 

в спортивных соревнованиях;

Обеспечение участия спортивных 

сборных команд в официальных 

спортивных мероприятиях;

Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий.

В сфере физической культуры и спорта                                                                                                                                                                                                                                                  

Распоряжение администрации города от 17.06.2019 № 1300-ра "Об обеспечении поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том 

числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе" (с изменениями).



32 3 Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивный комплекс»

628384, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, 2 а 

мкр. "Лесников", ул. Советская, д.1 

Телефон: 8 (3463) 42-94-54

E-mail: Sportzal.rossia@yandex.ru

Чурсанова

 Нина 

Владимировна

Обеспечение участия лиц, 

проходящих спортивную подготовку, 

в спортивных соревнованиях;

Обеспечение участия спортивных 

сборных команд в официальных 

спортивных мероприятиях;

Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий;

Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (за 

исключением тестирования 

выполнения нормативов испытаний 

комплекса ГТО);

Обеспечение доступа к объектам 

спорта

33 4 Общественная организация «Федерация айкидо 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

628380, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, 10 

мкр. «Мамонтово», дом 8

Телефон: 8 (3463) 46-51-31; +7 912-514-25-61

E-mail: alekse_troyan@mail.ru

Троян 

Алексей 

Григорьевич

 Деятельность в области спорта 

прочая.

34 5 Общественная организация «Объединенная

федерация дзюдо и самбо г. Пыть-Ях»

628380 , Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, 2 

мкр. «Нефтяников» 

улица Николая Самардакова, дом 26А

Телефон: 8 (3463) 46-25-72;+7 950-516-71-78

E-mail: pilipchuk.fds@mail.ru

Пилипчук

 Геннадий 

Николаевич

 Деятельность в области спорта.



35 6 Автономная некоммерческая организация "Центр 

боевых искусств" "Рекорд" 

628383, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Пыть-Ях, мкр. 

5 "Солнечный", д.3. кв. 8

Телефон: +7 912-514-25-61; 8 (3463) 46-51-31

E-mail: alekse_troyan@mail.ru

Троян 

Алексей 

Григорьевич

Деятельность спортивных клубов; 

Деятельность спортивных объектов; 

Образование в области спорта и 

отдыха.

36 7 Местная общественная организация "Федерация 

всестилевого каратэ города Пыть-Ях"

628383, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Пыть-Ях, мкр. 

5 "Солнечный", д.23. каб. 29

Телефон: 

E-mail: MOO_FVK86@mail.ru

Рустамов Видади 

Таги оглы

Деятельность спортивных объектов; 

Деятельность спортивных клубов; 

Деятельность в области спорта 

прочая.

37 8 Автономная некоммерческая организация 

спортивно-технический клуб "Сибирь"

628384, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Пыть-Ях, 9 

мкр. "Черемушки", ул. Луговая, д.5

Телефон: 

E-mail: chernyshov.gleb00@bk.ru

Чернышов Глеб 

Константинович

Деятельность в области спорта 

прочая; Деятельность спортивных 

объектов; Деятельность спортивных 

клубов.

38 9 Индивидуальный предприниматель Миржамолов 

Ильёс Исроилович  (социальное предприятие)

628380, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Пыть-Ях

Деятельность спортивных клубов; 

Образование в области спорта и 

отдыха; Деятельность спортивных 

объектов; Деятельность в области 

спорта прочая.

39 10 Индивидуальный предприниматель Дружинин 

Антон Юрьевич

628380, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Пыть-Ях

Образование дополнительное детей и 

взрослых; Образование в области 

спорта и отдыха.

40 11 Индивидуальный предприниматель Логачева 

Евгения Александровна

628380, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Пыть-Ях

Деятельность фитнес-центров; 

Образование в области спорта и 

отдыха; Деятельность танцплощадок, 

дискотек, школ танцев.

41 12 Индивидуальный предприниматель Максименко 

Виктор Владимирович  (социальное предприятие)

628380, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Пыть-Ях, ул. 

Сибирская, д. 2, кв. 60

Деятельность спортивных клубов;  

Деятельность спортивных объектов; 

Деятельность в области спорта 

прочая; Деятельность фитнес-центров.



42 13 Индивидуальный предприниматель Пилипчук 

Оксана Игоревна

628380, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Пыть-Ях

Деятельность в области спорта 

прочая.

43 1 Автономная некоммерческая организация "Центр 

социальной помощи "Призвание"

628383, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра,  город Пыть-Ях,

мкр.3 Кедровый, улица Святослава Федорова, 

дом 21, кв.88

Телефон: +7 912-416-04-90; +7 922-650-65-93

E-mail: csp_prizvanie@mail.ru; 

maslak57@inbox.ru

Маслак 

Любовь

 Сергеевна

Предоставление социальных услуг

без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам;

 Предоставление услуг по дневному

уходу за детьми;

Предоставление прочих социальных

услуг без обеспечения проживания, не 

включенных в другие группировки

44 1 Муниципальное бюджетное учреждение Центр 

профилактики употребления психоактивных 

веществ среди детей и молодежи «Современник»

628383, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, 3 

мкр.  ул. Магистральная, д. 48

Телефон: 8 (3463) 42-66-51

E-mail: ovremennic2015@yandex.ru

Бачаева 

Тоита Ахиятовна

Организация досуга детей, 

подростков и молодежи

45 2 Пыть-Яхская местная городская 

молодежная общественная организация "Активист"

628386, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, мкр. 

2"А" "Лесников", ул. Энтузиастов, д.17

Телефон: +7 952-699-55-52

E-mail: aktivistvolunteer@yandex.ru

Шенгелая 

Ека Котеевна

Организация проведения общественно-

значимых 

мероприятий  в сфере  молодежной 

политики

В сфере молодежной политики

В сфере социальной защиты населения


