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Депутат Госдумы посетил Покачи
Покачи посетил депутат Государственной Думы Александр Сидоров. Народный избранник не впервые приезжает в 

Покачи.  Его визиты в наш город регулярны.  Жители ждут депутата и охотно идут к нему на приём

На встрече с главой города 
Владимиром Степурой гово-
рили о том, как обстоят дела в 
Покачах, как решаются задачи 
по развитию муниципалитета. 

Затем Александр Леонидо-
вич встретился с депутатским 
корпусом Покачей. Обсуждали 
Послание Президента России 
В.В. Путина. Говорили о мате-
ринском (семейном) капитале, 
о необходимости привлечения 
молодых специалистов сферы 
здравоохранения в северные 
города, о жилье и иных бону-
сах, которые необходимы для 
данной категории граждан.

В завершение встречи депу-
тат провёл приём по личным 
вопросам. За помощью к нему 
с вопросом, связанным с тру-
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Заплатить по счетам придётся
В ходе совещания при главе, которое состоялось 25 февраля, перед руководителями предприятий, 

организаций и управлений администрации города выступила начальник комитета 
управления муниципальным имуществом Людмила Анатольевна Гелетко

Не секрет, что пополнение 
доходов местного бюджета на-
прямую зависит от сознатель-
ности и добросовестности на-
ших граждан и руководителей 
организаций, которые являют-
ся  пользователями муници-
пального имущества и земель-
ных участков.

Неналоговые доходы, а 
именно доходы от передачи 
муниципального имущества 
и земельных участков в арен-
ду, приобретают всё большее 
значение. Они составляют не- 
малую долю от общего коли-
чества всех доходов города, 
тем самым обеспечивая орга-
нам местного самоуправления 
возможность решать вопросы 
местного значения.

От объёма поступлений за-
планированных доходов за-
висит уровень жизни горожан 
и качество предоставляемых 
социальных услуг населению. 
Следовательно, чем больше 
платежей поступит в местный 
бюджет,  тем больше появит-
ся возможностей обеспечить 
гражданам достойное прожи-
вание в нашем городе.

«В этой связи хотелось бы в 
очередной раз обратиться ко 
всем пользователям муници-
пального имущества и земель-
ных участков с просьбой оце-
нить степень ответственности 
по обязательствам перед го-
родским бюджетом и не допу-
скать образования задолжен-
ности», — призвала Людмила 
Гелетко. И отметила, что ор-
ганами местного самоуправле-

ния предпринимаются все не-
обходимые меры и запускают-
ся всевозможные рычаги воз-
действия в целях увеличения 
неналоговых доходов местно-
го бюджета и, соответственно, 
снижения задолженности.

Злостных должников на-
стигли судебные иски, растор-
жение договоров и значитель-
ные штрафные санкции.

Однако, несмотря на посто-
янно проводимую информа-
ционную, разъяснительную и 
претензионную исковую рабо-
ту с должниками, на сегодняш-
ний день ещё остаются поль-
зователи, которые не желают 
платить в срок, установленный 
договорами, что приводит к 
снижению доходов бюджета, и, 
как следствие этого, снижают-

ся и расходы на нужды города.
В частности, необходимо 

обратить внимание должни-
ков, проживающих в муници-
пальном жилом фонде по до-
говорам коммерческого, соци-
ального найма, а также прожи-
вающих в жилых помещениях, 
отнесённых к специализиро-
ванному жилому фонду.

Плата по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений и найма муници-
пальных жилых помещений,  в 
том числе коммерческого ис-
пользования, составляет сум-
му, которая в десятки раз мень-
ше арендной платы за найм,  и 
вот здесь непонятно, по каким 
причинам некоторые граждане 
не оплачивают вовремя.

«Хотелось бы обратить вни-
мание граждан, проживающих 
в муниципальном жилом фон-
де, на то, что плату за найм не-
обходимо вносить в установ-
ленном договором размере и 
не пропускать сроки платежей, 
в противном случае будут при-
няты меры по предъявлению 
судебных исков, расторже-
нию договоров и наложению 
штрафных санкций. Конечно 
же,  всем ясно,  что лучше не 
испытывать на себе жёсткую 
политику властей. Поэтому 
администрация города Пока-
чи настоятельно рекомендует 
арендаторам и нанимателям 
муниципального имущества не 
накапливать долги. Всё равно 
придётся платить по счетам, 
если не в добровольном,  так в 
судебном порядке.  При этом 

все расходы и судебные из-
держки лягут на самого долж-
ника»,  — отметила Людмила 
Анатольевна, завершая своё 
выступление.

На совещании присутство-
вал гость —  генеральный ди-
ректор СКК «Галактика» г.Ко-
галым Павел Любенин. Он 
презентовал спортивно-раз-
влекательный центр, рассказал 
о том,  какие там есть услуги,  
а также призвал покачёвцев 
посетить  культурную столицу 
Югры.

«Когалым по праву может 
считаться культурной сто-
лицей нашего округа. Здесь 
теперь есть филиал Государ-
ственного академического Ма-
лого театра, музейно-выста-
вочный центр, Парк Победы 

и, наконец, спортивно-развле-
кательный комплекс «Галакти-
ка».  Всё это даст возможность 
весело и с пользой провести 
не только выходные. Мы от-
крыты и в будни. Будем рады 
видеть покачёвцев в своём го-
роде», — дружелюбно подчер-
кнул Павел Анатольевич. 

В завершение заседания был 
сделан ряд сообщений.

Нынешняя неделя богата 
на события.  Так,  с 26  февраля 
начинается фестиваль-кон-
курс детского и юношеского 
творчества «Юные таланты 
Покачей», 29 февраля на гор-
нолыжном комплексе «Урман» 
пройдёт «Масленица», а КСК 
«Нефтяник» готовится к про-
ведению игр по волейболу, по-
свящённых Международному 
женскому дню.  Об этом сооб-
щила заместитель главы горо-
да Покачи Галина Гвоздь. 

«Дорогие друзья, мы при-
глашаем вас всех принять уча-
стие в мероприятиях, органи-
зованных управлением куль-
туры, спорта и молодёжной 
политики», — подчеркнула Га-
лина Дмитриевна.

Подводя итоги, глава города 
Покачи Владимир Степура 
поблагодарил всех, кто принял 
участие в совещании,  и резю-
мировал,  что каждый день не-
обходимо стремиться к резуль-
тату, который будет значитель-
но лучше вчерашнего. «Только 
так мы достигнем большего», 
— сказал глава.

Фото автора
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доустройством, обратилась 
жительница нашего города. 

Сам же депутат отмечает, 
что Югра –  цельный и бла-
гополучный субъект России. 
Однако и у нас есть проблем-
ные вопросы.  И в каждом му-
ниципалитете они разнятся. 
Так, в Лангепасе и Покачах нет 
проблем с детскими садами и 
школами. Здесь мест хватает. 
А вот в Сургуте такая пробле-
ма достаточно актуальна. И 
так далее.

Вопросы и просьбы, с кото-
рыми приходят к народному 
избраннику югорчане, решае-
мы. А те, которые сложно раз-
решимы, находятся на контро-
ле у депутата.

Фото автора
Депутат Государственной Думы РФ Александр Сидоров встретился с депутатами

Думы города Покачи VI созыва

Владимир Степура призвал 
стремиться к лучшему

Людмила Гелетко призвала 
не допускать образования 

задолженности


