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4 I ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС
в Думе города

Внесены поправки
в бюджет
EnИЗАВПА АЛЕРОЕВД

I Городские депутаты собрались 1 сен
тября на внеочередное 26 заседание
Думы города Покачи

Традиционно работу заседания начал
Александр Руденко, председатель Думы го
рода Покачи. После ознакомления с повест
кой дня депутаты перешли к рассмотрению
вопросов.

Алена Ходулапова, первый заместитель
главы города Покачи, вынесла на рассмотре
ние вопрос о внесении изменений в бюд
жет города на 2022 год и пnановый период
до 2024 года.

Внесение изменений в бюджет вызвано
увеличением доходной части городской каз
ны более чем на 5S млн рублей.

На эту же сумму увеличивается расходная
часть, которая будет НдП равпена на социаль
ную сферу и развитие инфраструктуры. После
продолжительных дебатов депутаты одобри
ли проект решения.

Председатель комитета по управлению му
ниципальным имуществом администрации
города Покачи людмила Гелетко представила
депутатам изменения в Порядок предостав
ления жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда го
рода, утвержденный решением Думы города
Покачи от 29.12.2021 Ng 89.

Если ранее неоднократный отказ гражда
нина (не более двух раз) от предложенных
служебных жилых помещений являлся осно
ванием ДЛЯ его исключения из списка оче
редности, то сейчас внесены исключения при
следующих случаях: наличие заболевания,
при котором ему рекомендовано на основа
нии медицинского заключения прокивание
в жилом помещении не выше определенного
этажа; если предлагаемое служебное жилое
помещение менее учетной нормы пnощади
жилого помещения на одного человека, уста
новленной на территории города Покачи.

Все изменения в документе депутаты под
держали единогласным решением.

Также на заседании были рассмотрены
вопросы о перемещении бюджетных ассиг
нований, установлении размеров должност
ных окладов по должностям муниципальной
службы в органах местного самоуправления
города Покачи и другие значимые вопросы
местного значения.
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8 в первом полугодии 2022 года Андрей Ковальский провёл три приёма граждан по личным вопросам 8 Обще
ственных приёмных местных отделений партии .ЕДИНАЯ РОССИЯ»

о результатах
работы
Андрей Ковальский подвел итоги работы за
первое полугодие 2022 года
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Андрей Ковальский просам в Общественных туры и спорта г. Покачи, г. комфортными и проu
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