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23 октября состоялся конкурс на замещение должности главы и очередное
заседание Думы города под председательством Александра Руденко, 

на котором прошло голосование за кандидатов. 

Процедура проходила в несколько 
этапов. Сначала конкурсная комиссия 
рассмотрела представленные канди-
датами документы и провела с каж-
дым собеседование.

Решение о допуске соискателей к 
следующему этапу принимали дирек-
тор Департамента информационных 
технологий и цифрового развития 
Югры Павел Ципорин, и.о. дирек-
тора Департамента государственной 
гражданской службы и кадровой по-
литики Югры Лариса Самохвалова, 
начальник Управления региональной 
политики и развития местного самоу-
правления Департамента внутренней 
политики Югры Александр Мень-
щиков, депутат Думы Югры Андрей 
Ковальский, депутат Думы города 
Юрий Медведев, член Обществен-
ной палаты Югры Анна Бочкова, ди-
ректор центра семейного устройства 
«Счастье в детях» Эльза Марагина, 
руководитель аппарата Думы города 
Лилия Ишемьярова.

На пост главы города претендовали 
два кандидата – директор МАУ Дом 

культуры «Октябрь» Виктор Коповой 
и ныне действующий глава города 
Покачи Владимир Степура.

По результатам конкурса Думе го-
рода для участия в голосовании были 
рекомендованы нынешний глава го-
рода Владимир Степура и директор 
МАУ ДК «Октябрь» Виктор Коповой.

Оба кандидата презентовали свои 
предвыборные программы депутатам. 

Виктор Владимирович сделал упор 
на реализацию национальных про-
ектов. Перспективы развития города 
он связывает со сферой туризма. А 
также предлагает больше внимания 
уделить кадровому вопросу: нужно 
сделать более привлекательными ус-
ловия жизни в городе для покачев-
цев, которые только что получили 
образование.

Владимир Иванович, в свою оче-
редь, озвучил положительные резуль-
таты, которых ему удалось достигнуть 
в процессе пяти лет трудоемкой рабо-
ты на посту мэра: в городе появились 
новые объекты инфраструктуры, пол-
ностью решена проблема ветхого и 

аварийного жилья, а в скором време-
ни планируется начать строительство 
новой зоны отдыха под названием 
«Тихий берег». 

После выступления кандидатов де-
путаты приступили к процедуре го-
лосования. Из 11 депутатов 11 прого-
лосовали за кандидатуру Владимира 
Степуры.

Таким образом, единогласно, гла-
вой города Покачи был вновь выбран 
Владимир Иванович Степура.  

Процедура инаугурации состоялась 
в «Детской школе искусств» города. 
Владимир Иванович, положа руку на 
Конституцию Российской Федерации, 
принес присягу на верность народу.

Председатель Думы города Алек-
сандр Руденко вручил новоиспечен-
ному мэру удостоверение главы и ска-
зал слова поздравления.

Трансляцию выступления кандида-
тов, а также церемонию инаугурации 
избранного главы можно посмотреть 
в группе «Покачи» в социальной сети 
Вконтакте.

Фото автора

ВЛАДИМИР СТЕПУРА
ЗАНЯЛ ПОСТ ГЛАВЫ ГОРОДА

Наталья ИВАНОВА

День за днем

Депутат Думы Югры, член 
партии «Единая Россия» Андрей 
Ковальский побывал с рабочим 
визитом в Покачах и посетил 
центр семейного устройства 
«Счастье в детях»
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