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ЕлИ3А8ПА дЛЕРОЕВД

в Думе города Покачи
115июня прошло совместное заседание
постоянных комиссий Дум ы города Покачи
седьмого созыва

Наповестке дня рассматривалисьчетырево
проса,среди которых былотчет об исполнении
бюджета города Покачи за 2021 год и первый
квартал2022 года.

Также была заслушана информация о под
держке и развитии малого и среднегопредпри
нимательства,агропромышленного комплекса
на территории города Покачи за 2021 год и ис
текший период 2022 года.

Входезаседаниядепутатамибылрассмотрен
вопрос о выдеnении дополнительных средств
в размере 190 тыс, рубпей на реконструирую
щийся объект «Городская библиотека имени
АА Филатова»в рамках реализациинародной
программы партии «ЕдинаяРоссия»Картараз
вития югоы- .

• 21 июня состоялось 24 заседание Думы
города Покачи под руководством предсе
дателя Думы Александра Руденко

На заседании присутствовали глава города
Покачи ВикторТаненков, представителигород
ской администрации и аппаратаДумы.

Повестказаседаниясодержалашестьвопро
сов.средикоторыхотчет об исполнениибюдже
таза 2021 годи первый квартал2022 года.Также
депутатамибылазаслушанаинформацияо под
держке и раЗВ~1ТИИмалогои среднегопредпри
нимательства,агропромышленного комплекса
в городе Покачи и о внесенииизменений в По
рядокпредоставпенияжилыхпомещениймуни
ципального жилищного фонд" коммерческого
использования города Покачи.

В ходе заседаниябыли рассмотренывсе во
просы повестки и приняты соответствующие
решения,

Q НатальяОстрешкинапредставиладепутатам
отчетоб исполнениибюджетагородаПокачиза
2021 годи первыйквартал2022 годаIфотоАВТОРА

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ I

.. наградув торжественнойобстановкевручилгубернаторТюменскойобластиАлександрМоорI
фото:ПРД8ИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Инне Лосевой вручили
благодарность Президента
Российской Федерации
Награду в торжественной обстановке вручил
губернатор Тюменской области Александр Моор

Напомним,в 2007 году
Инна Вениаминовна
была избранадепутатом
Тюменской областной
Думы 'У созыва по одно
мандатномуизбиратель
ному округу N~9от Ханты
Мансийского автономно
го округа - Югры.

За годы работы кол
леги не раз избирают ее
председателем комите
та по эконом ической по
nитике и прирсдополь
зованию. За несколь
ко созывов перламента
через комитет прошло
много социально значи
мых законов, влияющих

нажизнь людей и разви
тие территории.

Завремя работыИнна
Лосева награждена по
четными грамотами Ми
нистерства образова
ния, Тюменской област
ной Думы, Думы ХМАО
- Югры, губернатора
ХМАО - Югры, губврне
тораТюменскойобласти,
СоветаФедерации Феде
рального Собрания Рос
сийской Федерации.

За многолетний до
бросовестный труд.
вклад в становление и
развитие города Кога
лыма, за деятельность,

направленную на о
сnечение благополу'
города и рост благо
стояния его населе
в 2015 году И.В.Лосег
присвоено звание ,,1
чётный гражданин го
да» с занесением в К
гу почета.

От редакции:
Поздравляем

го депутата Ин
димировну, так
сделавшую для
да Покачи, с вы
оценкой n..aT,~nl~""n<

по продвижен
ресов Югры в
ской областной

Наш депутат

НАтАЛЬА ТдРАСЮК,помощ
ник ДfГIYТATA ТlOМiНСКОЙ о....
мrnюй ДУмыИ.В.ЛОСЕВОЙ

• Депутат Тюменской
областной думы Инна
Лосева получила бла
годарность Прези
дента Российской Фе
дерации Владимира
Путина за активную
законотворческую де
ятельность и много
летнюю добросовест
иуюработу

Прозрачность, честность и доверие
же,как и ееполучение.карается
законом.Чтобы напомнить об
этом взроспымИпредостеречьих
от совершениякоррупционных
пpecтynлений,по,аросгкивыхо
/11п на УЛИЦl>t городаСплакатами.
привпекая вниманиепрохожих
к этойзnо6одневнойnpoблеме.

К счастью, у нас, в Пока
чах, не зафиксированыфакты
коррупционного поведения.
Благодаря~оль~ой антикор-

Коррупции «Нет»!

ГАЛИНА ТКдЧЕНКО

• Покачевские школьники
ежегодно участвуют в го
родском конкурсе плакатов
ка антикоррynциокную те
матику, Потом эти плакаты
успешно испо.льэуются ДJlЯ. -

ности, честности и доверия.
Антикоррупционная рабо

та заключаетсяне только в ра
зоблачении и привлечении к
ответственности взяточников
и казнокрадов. Гораздо важ
нее предпринимать всемеры,
чтобы не допускать подобных
явлений. Дnя этогов ГОРОДСКой
администрациипроводитсяан
тикоррупционная экспертиза
всех муниципальных норма-


