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Ii) 22 июля прошло внеочередное, двадцать пятое, эаседание ДyM~1 города Покачи VII созыва под предсе
дательством Александра Руденко {ФОТО АВТОРА

Внеочередное заседание
На внеочередном заседании депутаты решали вопросы
о распределении и перемещении бюджетных средств
Депутатский

тельством. а также устране- ципальных районов и го- жать инициативу о пере-
ния юридико-твяничеоих родских округов Ханты- мещении средств всумме

корпус неточностей», - сообщила Мансийского автономного 21 042 ру6ля 48 копеек на
ИннаТокарева Этосвязано округа - Югры ДI1яфинан- транспортные расходы по
с изменениями. внeceнHb~ сового обеспечения рас- программеoprанизации от-
ми ВТрудовой кодекс Рос- ходных обязательств му- ДЬГХiJ детей города Покачи.

ЛЮДМИЛАГОЛУБЕВА сийской Федерации. Про- нициnaльных образований «Данные средства нам--_._--_ .. ......._~._--_._~ ект решения был принят Ханты-Мансийского авто- необходимы дnя органиве-
• 22 ИЮl1Я прешле вне- Думой города. номного округа - Югры по ции выезда гpynпы детей в
oчepeд/'tое,двадцать пя- Вторым вопросом был решению вопросов мест- город Сургут, в мультиме-
тое. эаседание fJ:!мы го- заслушан доклад "О со- ного значения в целях ре- дийный исторический парк
рода nOкачи VlI созыва гласовании перемещения ализации отдельных задач «Россия - моя история», С
подпpeдceдaтeльcnюм бюджетных ассигнований социально-экономиче- целью ознакомления вос-
Александра Руденко. в размере 7'!fJ 000 ~лей ского разеития И социаль- пиганниковлзгереи систо-
Вэаседании приняли на расходы для проведе- но значимых проектов в рией развития Российского
участие депута1D~rJ1i1- ния ремонта (капиталь- 2022 rOIJII» городу Покачи государства и героическим
ва города Виктор Танен- ных ремонтов) э,цаний, со- распределена дотация в прошлым русского наро-
ков, заместитель главы оружений, приобретение размере 24 151,6 тыс. руб. да. Данное мероприmие
Наиль Вафин и руко- стройматериалов в paMtc:aX Пунктом 3 укаэанного по- необходимо в рамках реа-
ВОДloПellИ структурных ремонта муниципального становления определено, лизации вопросов по граж-
пoдpaэдeneний адм.... автономного учреждения что ИCПQ/lьзованиесредств данскcrnатриотическому
нистрации города «Детскаяшкола ИCК)ICCТВ». С осуществляется органами воспитанию школьников

р,окладом ВЫСТУПИfl<)заме- местного самоynраВi1ения и свяэано с сохранением
Открывая заседание, ститель начальникаупрае- муниципальных образова- исторической правды. 3а-

Anексанрр Степанович по- ления кулыуры, спорта и ний Ханты-Мансийского ае- планирован выезд 40 р,етей
яснил причину необхо- молодежной политики ад- тономного округа- Югры на - зто ВO<Jlитанникилагеря
димости проведения вне- министрации города ЛtO- строительство, реконструк- <<Золотойключик» и четы-
очередного заседания. бовь Токарева. Как она цию, капиnaльный ремонт реСOl1ровождаЮЩИ». -рас-
Депутаты Думы города уточнила, в дaHН<Je 1',ef>t!"1e- и ремонт дорог местного сказалаЛюбооь Чepиneнкo.
должны рассмотреть рас- щение входят ремонтные значения в срок до 20 ноя- По итогам заслушан-
пределение и перемеще- работы, напраВi1енные на бря 2022 года. ных докладов депутаты
ние бюдже-IНЫХ ассипнова- при ведение в надпежащий Письмом Департамен, Думы города Покачи еди-
ний потрем напра8l1ениям. вид гардеробной, и заме- та дорожного хозяйства и ногласно принми реше-

Согласно повестке дня на линолеума в коридорах транспорта ханты ..Манси~ ние поручить админи-
заседания. первым paccмcr Детской школы иосусств. ского автономного округа страции города Покачи
трели вопрос «() внесении Третьим вопросом де- - Югры определен объект перераcnределить бюд-
изменений в Положение nyтaTыДумы города заслу- расходов - выполнение ре- жетные ассигнования и
о дополнительном пенси- шали доклад председателя MOНlТНЫX работ по улице распределить средства
онном обеспечении лиц комитета финансов адми- ДоРОЖНОЙ», - подчеркнула поступившей дотации
замещавших мунициnaль- нистрации города Покачи Г-lдТальяОСТрешt<ина. 8 размерах заявленных
ные должности в органах Натальи Острешкиной «о Четвертым вопросом по- сумм в срок до 25.07.2022
местного самoynравneния согласовании pacnределе- вестки был заслушан до- года. Данное решение де-
города Покачи. утвержден- ния поступивших В бюд- клад <<()согласовании пе- пyrатов БЬV10 оформлено
ное решением Думы го- жет города Покачи средств ремещения бюдже1НЫХ постановлением предсе-
рода Покачи от 29.04.201б дотации на строительство, ассигнований натрансnoрт- дателя Думы города По-
Nq5О».Докладчиком выоу- реконструкцию, капиталь- ные расходы ДIlЯзаключе- качи "о протокольных
пила наЧёlllЬНИКотдела ПО ный ремонт и ремонт дорог ния договора фрахтования поручениях Думы города
социальным вопросам и местного значения». ДI1Явыезда организован- Покачи седьмого созыва-
связям собщественностью Наталья Острешкина со- ной группы детей в город и постаВlТенона контроль.
администрации города по- общила. что nocтaнoвneни- Сургути обратно». Доклад- После исчерпания по-
ка'l~ Инна Тс:карева. ем Правительства ханты- чиком ВЫС1УПИЛд_!"'дЧаль- вестки и подведения ито-

Как стать
контрактником в
Вооруженных Сила
России?
Родина

ГАЛИНАТКАЧЕНКО _._.__ .._.__._------
• в связи со специальной военной опера
цией по освобождению Донбасса, дена
цификации и демилитаризации УкраИНI
всё большую ектуальность присбрегаег
СJ1ужба по контракту в Вооруженных Сил.
Российской Федерации. О том, как стать
контрактником, разъясняет заведующий
сектором военно-учетного стола админи,
страции города nокачи Геворк Санашоко

. Тому, кто принял решение поступить на ел
6у в армию по контракту, первым делом необ
дим о обратиться в военно-учетный стол адми
страции города Покачи за подробной консупь
цией по вопросам поступления на военную слу>
по контракту и условий ее прохождения.

Для обратившегося гражданина буют предст
лены вакансии военных должностей, на кого];
он может претендовать, а также будет оформл:
соответствующая рекомендация для предостав
ния в военный комиссариат.

Далее будут назначены мероприятия, задача
торых состоит В определении состояния здоро:
претендента, психологических особенностей л
ности и уровня физической подготовки.

После того, как эти этапы будут пройдены, n
ни мается заключительное решение о том, возм
НО ли данного гражданина принять на BoeH~
службу по контракту.

Если все проверки и тесты пройдены успеш
то с гражданином заключается контракт для п
хождения военной службы в ВС РФ.

Далее гражданин направляется в военно ..уч
ную часть, где он будет про ходить в интенсив~
режиме курс общевойсковой подготовки. В пе
од обучения командный состав будет наблюд.
за новоиспеченным коrпрактником, изучать
профессиональные. личные, физические качеС1

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС НА ФОРМИРОВАНИЕ
РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ!

ОБЪЯВi1енконкурс на формирование резерва управr
ческих кадров БУ «Jlангепасский комплексный центр
циального обслуживания населения» на должности:
-заместитель директора (сместом работы в г.Лангеп"
. заведующий отделением (сместом работы в г.Лангеп,
- заведующий филиалом (с местом работы в г. Покач
Дата начала приема документов ДIlЯучастия в KOHf
се - 25.07.2022.
Дата окончания приема документов ДIlЯучастия в •
курсе - 25.08.2022.
Прием заявлен~й Дf1Я участ~ в KOH~:e .o~~j


