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111Председатель Думы города Покачи АлександР Руденко принял участие в дополнительных выборах депутата
Думы города Пскачи VII созыва

Довыборы СОСТОЯЛИСЬ
в голосовании принииали участие только
избиратели, проживающие по улице
Комсомольской. в дои ах 4, 5,7

целенной на достижение нуждающимися, и иным За прозрачностью и
Выборы-2022 общего результатэ - даль- уважительным причинам честностью проведения

нейшего развития города не позволяющим прибыть выборов следили: Екате-
Покачи. в помещение для голосо- рина ОблядРУК - набпюда-

ГАЛИНА ТКАЧЕНКО Надо отметить, что из- вания), предоставленавоз- тель Общественной пала-
бирателям 1О избиратель- можность проголосовать ты ХМАО-Югры, Марина

• 11 сентября 2022 нога округа была предо- на дому. Для этого необ- Кучер - наблюдатель от
года в городе Покачи ставлена возможность до- ходимо было обратиться кандидата АлексаНдРаАба-
проходили дополни- срочного голосования с в участковую избиратель- кумова, Юлия мишина,
тельные выборы де- З1 августа до 1О сентября. ную комиссию письмен- приехавшая из Октябрь-
путата Думы города Этим правом покачевцы но или устно (по телефо- ского, - наблюдатель от
Покачи седьмого со- воспользовались очень ну) или передать просьбу кандидата Жалауддина А6-
зыва по одномандат- активно. При подаче за- через родственников или дуразакова, Гульчачак Га-
кому избирательному явлений о досрочном го- знакомых до 14:00 часов лимова - наблюдатель от
округу N!! 10 лосовании горожане ука- 11 сентября 2022 года. Местного отделения Все-

вывали разные причины: В течение всего Дня, российской политической
Голосование 11РОВОДИ- выезд за пределы горо- с начала работы и до Зд- партии «ЕДИНАЯРОССИЯ.

лось на избирател ьном да в отпуск или по делам, КРЫТИR избирательно- в городе Покачи.
учаcn<еN2 497, который рас· участие 11 сентября в ме- го участка, избирателей Голосование заверши-
положен по адресу: г. По- роприятиях, посвящён- встречали дежурные во- лось в 20.00, после чего
качи, ул. Мира, 611, центр ных ЗО-летию города По- лонтеры, которые прово- избирательный участок
учаcn<а - Городская библи- качи, сбор урожая на дач- дили термометрию, выда- закрылся и участковая
отека имени А А Филатова. ных участках, а также ягод вали защитные маски, ре- избирательная комиссия

Как сообщила предсе- и грибов в лесу. Таким 06- зиновые перчатки и пи- под председательством
датель территориальной разом, в досрочном голо- шущие РУЧКИ. Гришиной Надежды Ев-
избирательной комис- совании приняли участие Организаторы прове- геньевны, в присутствии
сии города Покачи Татья- 170 избирателей. деНИR голосования пред- представителей СМИ, на-
на Ивановна Медведева, В единый день ГОl10СО- усмотрели все антиковид- блюдателей и членов вы-
всего на начало голосо- вания, 11 сентября 2022 ные меры, в том чиcnе и шестоящей избиратель-
вгния на данном участ· года, наибопьшая избира- оборудование 'красной ной комиссии, приступи-
ке было 811 избирателей, тельная активность при- зоны. на тот случай, если l1а к процедуре подсче-
среди них и председатель шлась на утренние часы. кто-то из избирателей при· та голосов и заполнения
Думы города Покачи Алек- Избирателям, которые дет с повышенной темпе- протокола голосования.
сандр Степанович Руден- не смогли прийти на изби- ратурой или с друr'ИМИ По итоrам выборов
ко. Он пришел проголосо- рательный участок вдень признакам и заболевания. депутатом Думы г, По-
вать за того кандидат а 1.1 выборов по уважительной на_избирательном ~acт- качи VII соэы~аa по од-

Спасибо!

Для патриотическог
воспитания
дошкольников
Источник: 06РдЭОВДНИЕ ПОКАЧИ

I в рамках реализации проекта по граж
данско-патриотическому воспитаниЮ до
школьников «Кадетство с детства» на те
ритории МдДОУ дскв "Сказка" 11 сентят
был установлен уличный флагшток (мач
та), на котором скоро будет развеваться
триколор Российской Федерации

Детский сад «Сказка» выражает благодарнс
своим неравнодушным партнёрам с актив:
гражданской позицией:

- Обществу ветеранов локальных войн «
триог- города Покачи;

- Управлению Ng 4 Агентство «луко"
Западная Сибирь ».

Отдельное спасибо Мельникову Сергею е
торовичу за организацию работ и больu
вклад в процесс патриотического воспига:
дошколят МАДОУ ДСКВ "Сказка».

жкх

к осенне-зимнему
периоду готовы
ЕЛИЗАВЕТА АЛЕРОЕВА

• в Покачах стартовала проверка
сти многоквартирныx домов к oc'eHI..е-ви
нему периоду

В рамках данного мероприятия
числе которой представители УЖКХ
страции города Покачи, управляющем
нии и общественного совета по I>ГI,пп"с" ...
при администрации города, ПQ(шеDИ1IИ
способность систем тепло- и 3ЛЕ~КТIDо(:наЬжеl


