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Городская Дума утвердила отчёт главы города за 2019 год
19 февраля в Детской школе искусств прошло расширенное 50-е заседание Думы города Покачи VI созыва, на котором присутствовали местные 

депутаты, депутат Тюменской областной Думы Инна Лосева, руководители структурных подразделений администрации, предприятий и учреждений, 
представители правоохранительных органов, религиозных конфессий и общественных организаций.   Главным вопросом повестки дня был отчёт главы 

города Покачи Владимира Степуры о своей деятельности и работе администрации в 2019 году

Открывая заседание, председа-
тель Думы города Наталья Бори-
сова отметила, что полная версия 
отчёта была рассмотрена 3 февраля 
на совместном заседании постоян-
ных комиссий Думы города, в ходе 
которого были заданы уточняющие 
вопросы, даны рекомендации и 
высказаны предложения по даль-
нейшей работе. На расширенном 
заседании глава города представил 
отчёт в виде доклада.

В первую очередь Владимир 
Иванович поблагодарил всех по-
качёвцев за работу в 2019 году. 

Говоря о главном политическом 
событии 2019 года, Владимир         
Степура отметил, что жители 
Покачей проявили наибольшую 
активность на довыборах в Думу 
ХМАО - Югры по Когалымскому 
избирательному округу №15, пока-
зав явку 33 % (общая явка по горо-
дам составила чуть более 26%).

Прошедший год глава города 
охарактеризовал как год стабиль-
ной и планомерной работы, по-
зволивший закрыть некоторые из 
важных проблем и заложивший 
фундамент под стратегические 
проекты.

Докладывая о социально-э-
кономическом развитии города, 
Владимир Иванович особое вни-
мание уделил достижениям муни-
ципалитета.

 Одно из главных достижений 
— решение проблемы аварийно-
го жилья. В новый дом по адре-
су: Коммунальная 5 переехали 
жители пяти ветхих и аварийных 
домов. Говоря об экономических 
показателях, глава города отме-
тил, что более 70% городского 
бюджета направлено на социаль-
ную сферу. 

Как одно из достижений, Вла-
димир Степура отметил,  что фак-
тические поступления доходов 
в бюджет увеличились на 8  %  по 
сравнению с 2018 годом. При этом 
собственные налоговые и нена-
логовые доходы выросли на 21%, 
безвозмездные поступления из 
всех источников — на 16%.  Уда-
лось погасить по состоянию на 1 
января 2020 года муниципальный 
долг в полном объёме.

циональных проектов.   Один из 
них — «Малое и среднее предпри-
нимательство».

Продуманная демографическая 
политика также даёт положитель-
ные результаты:  в 2019  году рож-
даемость превысила смертность в 
5 раз.

Много в нашем городе делается 
в рамках развития комфортной го-
родской среды.

кология» приступило к оказанию 
услуг по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами в каче-
стве регионального оператора. 

Говоря о развитии цифровых 
технологий и упрощении многих 
процедур, благодаря чему наша 
жизнь становится удобнее, Влади-
мир Иванович напомнил, что наш 
округ перешёл на цифровое веща-
ние. Это позволяет югорчанам смо-
треть бесплатно 20 каналов в высо-
ком качестве. СМИ нашего города 
также доступны в других форматах 
— редакция газеты «Покачёвский 
вестник» начала выпуск сетевого 
издания «ПокачиИнформ», ТРК 
«Ракурс» ведёт цифровое вещание 
на 22 канале.

Самая востребованная у по-
качёвцев услуга — это электронный 
дневник. Такая услуга предоставля-
лась 139 тыс. раз.  

В многофункциональном центре 
«Мои документы» покачёвцы могут 
получить 242 услуги федерального, 
регионального и муниципального 
уровня.  В 2019 году в МФЦ было за-
регистрировано 40 тыс. обращений 
граждан. Уровень удовлетворённо-
сти граждан качеством оказания ус-
луг в МФЦ составил 99%.

В Покачах созданы практи-
чески идеальные условия для 

ступивших на бюджетные места в 
вузы страны.

Большое внимание уделяется 
детскому отдыху, как на терри-
тории нашего города, так и за его 
пределами. 

В рамках региональноо проекта 
«Современная школа» в Покачах 
на базе двух школ запланировано  в 

бюджетирование. То есть приори-
тетом для нашей работы, пунктом 
номер один в плане станут предло-
жения, выдвинутые жителями.  И 
не просто выдвинутые, но и подкре-
плённые желанием финансового 
и трудового участия в реализации 
этих проектов». 

В 2020 году планируется бла-

В 2019 году городские об-
щественники привлекли на 
реализацию своих проек-
тов более 4 млн руб.

В рамках реализации проекта в 2019 г. выдано 17 субси-
дий ИП на сумму 1 млн 695 тыс. руб. Налоговые по-
ступления в бюджет города Покачи от субъектов малого 
и среднего предпринимательства составили 40 млн 
руб., что выше по сравнению  с 2018 годом на 23 %. В 
городе зарегистрировано 409 предпринимателей, кото-
рые создали 33 новых рабочих места в 2019 году. Всего 
в этой сфере трудятся 840 человек, что на 11% выше по 
сравнению с 2018 годом

В 2019 году МФЦ «Мои 
документы» г.Покачи 
занял II мест в еже-
годном окружном 
конкурсе «Лучший 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
ХМАО - Югры» в номи-
нации «Лучший МФЦ» 
и II место в номинации 
«Лучший проект МФЦ»

2021 и 2023 годах открыть центры 
образования цифрового и гумани-
тарного  профилей «Точка роста», а 
также создание детского технопар-
ка «Кванториум»  по модели Ми-
ни-«Квантолаб», который позволит 
обучающимся узнать основы инже-
нерии и изобретательства. 

В докладе было уделено внима-
ние развитию, учреждений образо-
вания,  культуры и спорта,  библио-
течной системы, реализации регио-
нальных проектов «Спорт — норма 
жизни», «Успех каждого ребёнка», 
«Социальная активность». 

В Покачах ведут работу 8  об-
щественных советов по разным 
направлениям.

В учреждениях культуры и 
спорта действуют 38  клубных 
формирований. В образователь-
ных организациях сформировано 
25 детских и молодёжных обще-
ственных объединений.

 Всего в Покачах действуют 23 
общественных организации, из 
них 8 — социально ориентирован-
ные. Пяти СОНКО в безвозмездное 
пользование предоставлено 8 поме-
щений, установлена льгота по арен-
де муниципального имущества. 

Сейчас в городе осуществляет-
ся ещё один важный волонтёрский 
проект — АНО «Дай шанс» строит 
небольшой приют для бездомных 
животных. 

Рассказав об успехах, достигну-
тых в 2019 году, глава города уделил 
в своём докладе внимание и планам 
на будущее: «В 2020 году мы будем 
делать ставку на инициативное 

гоустройство дворов Молодёж-
ная 9,  11,  15  и Таёжная 10,  озера 
Молодёжного. На территории 
между второй школой и банком 
будет установлена большая дет-
ская площадка, стилизованная 
под фирменный стиль нефтяной 
компании «ЛУКОЙЛ», там же 
будет оборудован скейт-парк, 
инициированный активной мо-
лодёжью. Летом планируется к 
благоустройству общественная 
территория на участке пересече-
ния улиц Солнечная — Таёжная, 

Благодаря соглашению между 
Правительством округа и НК «ЛУ-
КОЙЛ» в 2019 году началось стро-
ительство спортивного комплекса. 
Покрашены фасады трёх домов: 
Мира 1,  Мира 16  и Молодёжная 9,  
в двух домах по улице Мира выпол-
нено утепление швов.

По просьбам жителей Про-
мышленной 13 выполнен подъезд 
к дому, проложен тротуар, сделан 
пешеходный переход, установлен 
остановочный павильон. В даль-
нейшем в этом микрорайоне пла-
нируется сквозной проезд от Про-
мышленной на Таёжную.

Проведена ревизия освещения 
в городе, по обращениям жителей 
установлены новые светильники 
по улицам Харьковской, Ленина, 
Югорской. Выполнен ремонт оста-
новочных павильонов на централь-
ных улицах города.

На основании предложений, по-
ступивших от граждан, были бла-
гоустроены дворовые территории 
Комсомольской 5, 7 и Мира 16.

 Общая сумма средств, направ-
ленных на реализацию мероприя-
тий по подготовке объектов ЖКХ 
к работе в осенне-зимний период, 
составила почти 47 млн руб. Уро-
вень собираемости взносов на ка-
премонт за 2019 г. составил 105 %. 
С 1  июля в Покачах АО «Югра-Э-

воспитания детей. Инвестиции 
в подрастающее поколение воз-
вращаются сторицей. В 2019-м, по 
сравнению с предыдущим годом, 
улучшен результат сдачи ЕГЭ по 
всем образовательным предметам 
(кроме математики — базовый 
уровень).  Почти в 2  раза увели-
чился процент выпускников, по-

В зале работал свободный микрофон

Доклад главы города заслушали на открытом заседании 
Думы г.Покачи VI созыва

2019 год - год стабильной и 
планомерной работы

Поступление дополнительных 
доходов позволило обеспечить 
реализацию первоочередных рас-
ходов, определённых депутатами 
при утверждении бюджета города 
на 2019 год, а также осуществить 
дополнительные траты, направлен-
ные на реализацию мероприятий по 
антитеррористической защищённо-
сти социальных объектов, ремонт 
помещений под городской архив, 
разработку проекта по замене элек-
тросетей ДК «Октябрь».

В своём докладе глава города 
остановился на реализации 6 на-

въезд в жилые кварталы украсит 
стела «Пламя». 

В 2020  году нас ждут три круп-
ных события  —  выборы депутатов 
Думы города Покачи, Всероссий-
ская перепись населения и 75-ле-
тие Великой Победы. Подготовка к 
празднованию этой значимой юби-
лейной даты уже началась. 

После отчёта главы города в зале 
действовал открытый микрофон. 
Жителей интересовали вопросы 
здравоохранения, образования,  
ЖКХ, строительства новых домов, 
благоустройства города. 

После обсуждения доклада и 
диалога главы с общественно-
стью председатель Думы города 
Покачи Наталья Борисова под-
вела итог. Важным достижением 
в отчётном периоде депутаты от-
метили сохранение приоритет-
ности использования бюджетных 
средств; решения проблемы ава-
рийного и непригодного для про-
живания жилья; создание центра 
«Под зонтом» для реализации 
гражданских инициатив; увели-
чение граждан, вовлечённых в 
общественные объединения и 
добровольческую деятельность; 
увеличение доли граждан, зани-
мающихся спортом, участников 
культурно-массовых мероприя-
тий; развитие туризма. 

Городская Дума утвердила 
отчёт главы города за 2019  
год и признала работу удов-
летворительной.  Далее засе-
дание Думы продолжилось в 
рабочем режиме.  Об этом чи-
тайте в следующем номере. 

Фото Бурулай Бехматовой

Галина ТКАЧЕНКО


