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Читвйге новости в сетевом
ИЗДJН~Иvg.жеtеРV.ru
и в наших группах соцсетей БРЕМЯ МЕСТНОЕ I

Решения Думы -
на благо горожан
31 мая прошло очередное 23 заседание Думы
города Покачи под руководством председателя
Думы города Александра Руденко
23 заседание

Ели3АВШ\дЛЕРОЕВА

• Нача.лосьзаceдanиe
на торжественной ноте.
Aлetccaндp Crenaнoвич
н.асрадил Почетной гра
НОТОЙИБ.лащдарствеН
ИЫНпиt."ы'IмдyI'IьI~
ГОpQЦaПОJ<aЧИC011JYД
киков дк «Октябрь»са
идова расула ИДем.едюк
Валентину за предан
ностъизбранному делу
и нногoлemийдобросо
.вecmыйтруди в свизи с
np<ЩЦИованиенДня ра
ботникакультуры

Послецеремонии награж
дения заседание продолжи
лось в рабочем режиме.

Согласно повестке, де
путаты рассмотрели 13 во
просов. которые детально
06суждались на заседаНИИ
постоянных комиссий 30
МдЯ. Народные избранни
ки одобрили изменения в
Устав города Покачи, а так
же в ранее принятые реше
ния {J:yмыгорода Покачи.

Так.а;есены измененияв
Положение о дополнитель
ных гарантиях и компенса
ЦИЯХДЛЯ работниковoprанов
местного самoynравпения и
мyнvциnaльныхучреждений
города Покачи, утвержден
ное решением {J:yМыгорода
Покачиоr 28.032018 N.18. В
новой ~1И Положения,
ПpинlПOЙ napлдментариямl1,
работнику в возрасте до 35
лет включительно (ранее рр
3D лет~ прожившему в райо
нах Крайнего Севера и при
раененны)( Кним меанос_
вСО13сжупнocrине менее пяти
лет, процентная надбавка к
заработной плате за стажра·
6oTh1 ВраЙОнах Крайнеro Се
вера и приравненных к ним
местностях выплачивается
в полном размере с neрво
го дня работы~.Таюке работ
ник l'МeeТправо на компен·
сацию расходов lТОИМОСТИ
проез,да и провоза багажа к
месту ИCIlOIlьзования отпу
ска Иобратно за счет работо
дателя на ребенКд Ввозрасте
до2Злет, учащегося ПОочной
форме обучения в общеоб
разоваreльных оpraнизаци
ях. в профессиональных об
разОВд1ельных оргdНизаци-

ф Прошло 23 заседание Ду.. ы города Покачи под руководство .. председателя Думы
города AI1ександра Руденко! фото АВТОРА

е Ирина Уl!мина проинформировала о готовности
объектов гражданской обороны в г. Покачи! фОТОАВТОРА
вы~еуказанньlxучрежден**
яхвnepиoД/fJ 1ceнrябряте
кущегогода.

далее депутаты заслуша
ли информациюадминvcтpa
ции города Покачи о мерах
оpraнизационной и финаt+
совойподцержки спорта исо
дейcrnии IJуч.хтии ДefО<ИХ И
юношеских команд в спор.
тиа;ы)( соревнованиях, ко
торую доложила начальник
управления культуры, спор
та и молодежной политики
тarьянa СIИ1J'Н. Cnopм!нyю
подготовку и рабory фи3куль
турнСК)здоровительной на
праВl1енности /JIYiI юных по
качевцевCК)'ЩeCIВIIЯЮТC1lOJГ
тивная школа и cnop1ИВI-Ю
оздоровительный комплекс
<<3вёздный", В данных уч
реждениях трениРОВОЧНЫЙ
процесс проводи!(Я по таким
видаМ cnopтa, КдКбаскerooл,
6<жс, оолС!Йбoii.лыжные ГOI+

тинг, гpennлинг(самбоl дВТ1>
моБИ/1ЬНоIЙспорт.

«( открьггием нового физ
КУЛЫУрНСН:ГlОрrивного кОм
плекса ,«ибиряЮ> у покачев
ских спортсменов nOЯВИIЮCЬ
больше возможностей ка
чественно готовиться к со
ревнosaНИАМ. СПОРТИВНЫЙ
комплекс полностью соот·
ветствуеттребоваНИЯМИДG
aynен /JIYiI занятий маломо
бильными группами. для за
НЯТИЙ naралимпийскими и
сурдлимпийскими видами
спорта с 1 февраля 2022 года
oткpbrro ОТДЕ'.лениеадаптив
ного спорта, на котором за
нимаются 3D человек Всего
в учpe>t<ДенИRХ010рта зани
маются 1448 человеК», - от
MeтW1a Татьяна Васильевна.

Ежегодно для покачев
ских спортсменов по пу,
тевкам Департамента об
разования ХМАО-Югры и

нировочные сборы в бла
гоприятные климатиче
ские ЗОНЫ России. Подго
товка и участие в copeeнQ
ваниях окружных, межре
rиoнальных, всероссийских
ИМe>t'..цународныхуровней
у спортсменов осуществля
ются благодаря финансиро
ванию из мепного Иокруж
ного бюджетов, спонсор
ской помощи и родитель
ским пожертвованиям.

Любовь Черипенко, на
чальник управления обра
зования, рассказала депута
там об организации отдыха
детей в Кдникулярное время
В 2021 годУи за иаекший пе
риод 2022 года. В своем вы·
cтynленииЛюбовь Петровна
oтмeТW1ёl, что главным кри
rерием при организации от
дыха детей АВЛЯется обеспе
чение 6eзonдc:ности жизни И

здоровья {Jf!Тeй.
/JjJлее на заседании бьV1а

заслушана информация о
размещении нестационар
ных TOPГOBblX объектов на
территории города. о состоя
нии и готовности систем QIl()

вещения населения об опас
ности, о готовности объек
тов rpaждaнской обороны,
О наличии запасов матери·
ально- rехнических. продо
вольcmeнных, медицинских
и иных средста

В заключительной ча
сти заседания депутаты
одобрили кандидатуры на

,
"

Уважаемые работмию
и ветераны социальнс
сферы~города Покачи!
искренне 1Ю3Щ)iИWIЮ
вас С професOllОна/1ЬН1
Пpaэдliиком -{Jftём
социального paбoпiи~

Сщиальный работник - одна из самых слOЖl
профессий, которая rpe6yeттакихличных качесгв,
терпение, сострадание, умение слушаrь и слыш
человека готовность прийти на llOt;ЮЩЬ.от прсх
~ выссжой квалифиКдции, гny60кихЗНill
Идоброго слова социального работника порой з<
оит суррба людеИ. оказавшихся в тру,щ-·юй cиryaц

Каждому человеку важны забота и внима~
Ваша помощь необходима различным категор.
граждаН: многодетным семьям, малooбecnеченн
подросткам и детям, ветеранам и пенеионерам,.
ДЯМ с ограниченными еозможнсстями )доро!
Благодаря вам мнorиe из них обретают увереннс
в себе, получают возможность вести полюцен
жизнь, чувcrnyют себя нужными обществу .

Спасибо вам за ваш самоотверженный Tf
Желаю вам успехов, счастья, крепкого з

ровья И благополучия!
Суsажением. Галина Гsоз

заместитель главы города Пою

Исполнение бюджета - 2021

Публичные слушания -
антикоррупционная мер;
ГAII~НД ТКАЧЕНКО

• 8 понедельник, б июня, в конференц-за
администрации города Покачи состоялис
пубl1ичны~e слушания по проекту решени
Думы города Покачи .. Об отчёте об испел
нении бюджета города Покачи эа 2021 го/

Публичные CJ1ушаниявел пре.цседательfJ;yмы г(
да Покачи Александр Руденко. Перед собравшим
с отчётом об исполнении бюджета города ПокаЧI
2021 год выcтynила председатель комитета фина!
администрации города Покачи Наталья Острешl(l.

В своем отчете Наталья Иосифовна представ
поДРОбную информацию об ИСПOl1нениибюджет
2021 год по ~M харакrеристикам:ррхоД!JI, I
ХОДЫ, дефицит бюджета, муниципалЬНЫЙ долг, о
ток средств на счетах бюджета в органах ФеДеpi
ного казначейства.

завершив СВОЙдоклад Наталья ОстрешкиНд
ветила на интересующие вопросы участников
бличных слушаний.

Подводя итог публичных слушаний, председат
{J:yМblгорода Покачи AI1ександР Руденко отметил,
отчет об исполнении бюджета города Г1сжачиза 2
год представлен администрациеЙ города с соблк
нием срока и в составе, установлеl'I!'ЮМстiПЬE!Й5
ложения о бюджетном ycrpoйстве и бюджетном г
цессе в городе Покачи.

ПiXJведенная~истамикoнтpon~
латы внешняя проверка Г1OДf13epДИIIЭ дoaoвepнocn
чета об ИСЛOl1нениибюджета города Покачи за 2021

Александр Руденко оглаCWIпроект решенияД)
города Покачи «06 отчете об ИCIlOIНE!НИИбlCщжет,
рода Покачи за 2021 ГO/J(>по доходам в сумме 1 ~
лиард866 миллионов 921 тысяча 182 рубля 32 ког
ки, по расходам всумме 1миллиард 904 миллиона
тысяча 380 r:r:,6лeй 58кonеек. сдефицитом бюдже
сумме 37 миллионов 21Отысяч 198 рублей 25 ког>

После проведения публичных слушаний дaHf
проект решения &удетвынесен на очередное заеl
ниеДумы города Покачи.


