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6 I ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС
Читайтеновостив сете,

издании vgaletep'
и в наших группах СОЦСЕ

Внесены изменения в бюджет ГОРОДе
26 апреля прошло очередное 22 заседание Думы города Покачи VIlсозыва.
Заседание провел председатель Думы города Покачи Александр Руденко

Дума города

ЕлИЗАВЕТААЛЕРОЕВА

• Прежде чем приступить
к повестке дня, было ре
шено начать заседание с
приятного - церемонии
награждения

Почетными грамотами
Думы города наградили Кан
тимерову Фардию за актив
ное участие в решении во
просов местного значения,
профессионализм, предан
ность избранному делу и в свя
ЗИ С празднованием Дня мест
ного самоуправления, а также
3умрут Князеву за профессио
нализм и в честь 35-летия со
д"я образования детского сада
«Сказка». Благодарственными
письмами были отмечены Ок
сана Пятышева за многолет
ний добросовестный труд и в
связи с празднованием Дня ра
ботника культуры и Раиса Эн
гиноева за высокое производ
ственное достижение, в связи
с празднованием зь-летия со
дня образования детского сада
«Сказка».

После торжественной ча
сти заседание продолжили в
рабочем режиме. На повест
ке дня значилось 20 вопросов,
которые были предваригель
но рассмотрены на депутат
ских комиссиях. Несколько из
них касались внесения изме
нений в ранее принятые ре
шения Думы города.

ОДИНиз вопросов, который
детально рассматр ивалея де
путатами, касался главного
финансового ДO~YMeHTa- вне
сения изменений в бюджет
города Покачи н.э 2022 год и
плановый период 2023 и 2024
годов. В ходе его изучения от
парламентариев поступали
уточняющие вопросы, после
чего проект решения был

одобрен депутатами.
Также в ходе заседания

была васлушона информация
о результатах работы по ре
монту дорожной сети в 2021
году и перспективах на 2022
год. В минувшем году на ре
монт улично-дорожной сети
города были предусмотре
ны средства в размере 4161
688,47 руб. Согласно намечен
ному плану, были выполнены
работы по замене 26 дорож
ных знаков по улице Дорож
ная, установлены искусствен
ные неровности по улицам
Таежная, дом 1Ои Комсомоль
ская, дом 7. Работы выполня
лись синхронно С установкой
соответствующих дорожных
знаков. Еще одно мероприя
тие - это перенос тротуара (пе
шеходная дорожка), ведущего
к школе N94 вдоль проезда

улицы Ленина - Парк отдыха.
В ходе выполнения работ вы
деленные средства были осво
ены в полном объеме.

«В текущем году на ремонт
дорог предусмотрено 4 015
ЗОО,ОО руб. На выделенные
средства планируется прове
сти ремонт асфальтобетон
ного покрыгия по улице До
рожная», - рассказал Наиль
Вафин, заместитель главы го
рода Покачи.

Далее был заслушан от
чет администрации о распо
ряжении муниципальным
имуществом и земельными
участками, находящимися в
государственной и муници
пальной собственности, в 2021
году. е докладом выступила
председатель комитета по
управлению муниципальным
имуществом Людмила Гелетко.

Было отмечено, что наиболее
актуальной остаетсязадача по
предоставлению многодетным
семьям и иным льготным ка
тегориям граждан земеl1ьНЫХ
участков на бесплатной ос
нове. «8 2018 году предостав
лено 15 земельных участков
для индиеидуального жилищ
ного строительства (ИЖС) в
собственность бесплатно для
льготной категории граждан. В
период 201~2021 годов предо
ставлениеземельных участков
ДЛЯ ИЖС не осуществлялось
в связи с отсутствием пропо
женных электрических сетей и
ДОРОГ»,- рассказала Людмила
Анатольевна.

На начало текущего года в
списках очередности на бес
платное предоставление зе
мельных участков для иже
состоит 117 семей. Обеспече
ние их земельными участка
ми предполагается в шестом
микрорайоне города Покачи
после строительства на дан
ной территории электриче
ских сетей и дорог.

Что касается жилищной
сферы, Людмила Анатольев
на отметила, что в 2021 году
в списке граждан, нуждаю
щихся в жилых помещениях,
предоставляемых по догово
рам социального найма из
муниципального жилищного
фонда города Покачи, состоя-
11101 192 семьи. По программе
«Обеспечение жильем мо
лодых семей на территории
города Покачи» на 1 января
2022 года в списке состоят 25
семей. В минувшем году 18
молодым семьям была ока
зана поддержка в виде субси
дий на приобретение жилого
помещения или строитель
ство индивидуального жило
го дома. Также в минувшем
году было заключено 84 до
говора найма на жилые по
мещения, из которых 68 дого
воров коммерческого найма,
4 - социального найма, 7 .0.0-

говоров служебного найм.
договор найма маневрен
го фонда и 4 договпра Ha~
жилого помещения для
гей-сирог и детей, оставш
ся без попечения .

Особое внимание на Зё
дании было уделено вопр
об устранении предписаь
надзорных органов в обра
вательных учреждениях. J
бовь Черипенко, чачалы
управления образования,
яснила. что в некоторых
разовательных организаш
имеются предписания н
зорных органов, срок исп
нения которых выпал на 21
год. Невыполнение даю
обязательств в установл
ные сроки может повлиять
приемку образовательных
реждений к началу 2022-21
учебного года.

Основной акцент был с
лан на приоритетные I
роприягия по школам ~
и N2 2, детскому саду ~CK
ка». Актуальность вопр
вызвала долгие дискусси
его детальное изучение
стороны парламентариеr
итоге депутаты изыскали,
нансовые средства на уст
нение ряда предписаний

Также в ходе заседаь
была заслушана информаu
О мероприятиях по обес
чению допуска, содержан:
контролю за детским игров
оборудованием, установл
ным на общественных Д
ровых территориях, плош
ках «Кремль", «Нефтегра
«Скейт-парк» "Теплый бер:
«ГТО»; об оформлении но
годнего городка в 2022 гo~
о дополнительном соглаl
нии сотрудничества Me~
Правительством ХМАО-Юr
и компанией «ЛУКОЙЛ-3ап
ная Сибирь».

В завершение депута
одобрили кандидатуры на
граждение Почетной граl
той Думы города Покачи.

в Покачах состоялись выборы партийного лидер
«Единая Россия»

• Секретарем MeCТHOI'o
отделенwr Партии избран
Виктор TaHeНJ(oB

39 делегатов от всех пер
вичных отдеl1ений собрались
сеГОДНАна очень важной и
ответственной п,!!ртийной кон-

качи и довыборам члена Меп
ного политического совета.

27 апреля 2022 года на ос
новании личного заявления
Решением Президиума Ханты
МансийCl(ОГОрегионального ОТ
делениядосрочно прекращены
полномочия Секретаря Мест
ного отделения Партии горо
да Покачи СтепурыВl1адимира
Ивановича. Единодушным ре
~ением делегатовCe~тapeM

го отделения Виктор Таненков.
"Уверена, впереди нас жрут

новые инициативы, достиже
ния, новые партийные проекты.
Накопленный Вами за многие
годы партийной работы опыт и
наша поддержка помогут Вамв
этом», - отметила В своем по
здравлении исполнительный
секретарь Людмила Казанцева.

На осв060дившееся место
члена Местного политиче-


