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Глава 1. Общие сведения о городе Покачи 
 
Статья 1. Наименование города: муниципальное образование Ханты- 

Мансийского автономного округа– Югры городской округ город Покачи. 
 
Статья 2. Глава города Покачи – Степура Владимир Иванович 
Телефон – 8(34669)37041 
Приемная - 8(34669)72876  
Факс 8(34669) 74256 (делопроизводство) 
 
Статья 3. Контактная информация: 
Администрация города Покачи, ул. Мира д.8/1 город Покачи  Ханты- 

Мансийский автономный округ– Югра, Тюменская область, 628661; 
Тел./факс (34669) 7-28-76. E-mail: admpokachi@admpokachi.ru 
Адрес в сети интернет – http://admpokachi.ru/  
 
Статья 4. Общие сведения 
Началом истории города Покачи принято считать 1970 год, когда было 

подтверждено наличие промышленных запасов нефти, после чего на 
территории Покачевского нефтяного месторождения возник вахтовый поселок. 
Название Покачи связано с первым из внедренных в разработку на этой 
территории месторождением Покачевским, которое   происходит от старинного 
хантыйского рода Покачевых,  на чьих землях в 1970 году получен 
промышленный поток  нефти. 

В 1992 году поселку был присвоен статус города окружного подчинения. 

 
На сегодняшний день Покачи -  самый молодой город Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, расположен в пределах Среднеобской 
низменности на западе Нижневартовского района на правом берегу реки Вать-
Еган, притока реки Аган, в 550 км к северо-востоку от Ханты-Мансийска и в 
175 км к северо-западу от Нижневартовска. На территории общей площадью 4 
515,2 га проживают 17,9 тыс. человек разных национальностей. 
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Для территории, на которой расположен муниципалитет, основной 

лесообразующей породой является сосна. Доля лесных участков с 
преобладанием сосны в общей лесопокрытой площади составляет 97,3% (по 
площади) и 90,6% (по запасам). В составе лесов преобладают 
сдреднеполнотные насаждения, на их долю приходится 78%, а 
высокополнотные – всего 5%. Стоит отметить, что территория, на которой 
расположен город, характеризуется довольно бедным спектром типов леса: 
преобладание сосняков бруснично-лишайниковых (81%) и сфагновых сосняков 
(11%), эффективность лесохозяйственных и лесокультурных мероприятий в 
данных типах леса очень низка. На сегодняшний день не представляется 
возможным определить точное количество лесных ресурсов города, так как 
инвентаризация лесных земель (лесоустройство) не проводилась. 

На территории муниципального образования имеются два водных 
объекта- озера Голубое и Окунево. 

Город Покачи по своему расположению относится к территориям, 
приравненным к районам Крайнего Севера, что объясняет климатические 
особенности города, которые характеризуются суровой зимой и сравнительно 
недолгим прохладным летом. Самый холодный месяц – январь, его средняя 
температура –22,4˚С, а самый теплый – июль, средняя температура которого 
составляет +17˚С. Распределение ветра по направлениям в течение года 
неравномерно. В 
холодный период 
преобладают 
южные, юго-
западные, западные 
ветры. В теплый 
период преобладают 
северо-западные, 
западные, северные 
ветры. 
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Статья 5. Демографическая характеристика 
 
Численность постоянного населения города Покачи по состоянию на 

01.01.2017 составила 17 905 человек, что выше соответствующего периода 
прошлого года на 0,03% (на 01.01.2016 – 17 899 человек). Среднегодовая 
численность за 2016 год составила 17 902 человек.  

В 2016 году в городе родилось 285 младенцев.  
Число умерших по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 4 человека и 

составило 55 человек. 
Число родившихся превысило число умерших в 5,2 раза, таким образом, 

естественный прирост населения составил 230 человек.  
За 2016 год прослеживается превышение числа выбывших над 

прибывшими: количество прибывших граждан  на территорию города 
составляет 1 060 человек, выбывших – 1 281 человек. За 2015 год в город 
прибыло 1 084 человек, выбыло – 1 160 человек. 

Миграционная убыль за 2016 год составила 221 человек, за 2015 год 
составила  -76 человек.  

 
Демографическая ситуация в 2015-2016 годы 

 
Число зарегистрированных браков в городе Покачи за январь-декабрь 

2016 года уменьшилось в 0,6 раза по сравнению с соответствующим периодом 
2015 года и составило 102 (за январь-декабрь 2015 года – 166). Количество 
разводов уменьшилось на 38 и составило 79 (за январь-декабрь 2015 года – 
117). 

Анализ возрастного состава населения свидетельствует о том, что в 
возрастной структуре основной удельный вес в общей численности населения 
города занимает население в трудоспособном возрасте – 65%, моложе 
трудоспособного возраста – 25%, старше трудоспособного возраста – 11%.  

В целом, демографическая ситуация, сложившаяся в муниципальном 
образовании город Покачи, носит положительный характер. 
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Статья 6. Экологическая ситуация     
 

Экологическая ситуация в городе Покачи характеризуется как 
благоприятная. 

Наиболее актуальными задачами для города Покачи по экологии являются: 
охрана почв и земельных ресурсов – снижениенегативного воздействия на 
окружающую среду отходов производства и потребления, охрана лесных 
ресурсов, озеленение городских парковых зон и экологическое воспитание 
населения города. 

На территории города Покачи 
основным источником загрязнения 
почвы являются бытовые, 
строительные и промышленные 
отходы, образующиеся в результате 
жизнедеятельности населения города.  

Территория городских лесов МО 
города Покачи по состоянию на 
01.01.2017 составляет 940 га. Зеленые 
насаждения и городские леса являются резервуаром чистого воздуха, они 
защищают город от неблагоприятных природных (климатических) факторов, 
вредных антропогенных и техногенных воздействий, смягчают климат, 
улучшают экологическую обстановку, очищают атмосферный воздух от 
примесей различных газов, паров, дыма, сажи, золы и других отходов 
промышленности, обогащают его ионизированным кислородом, поглощают 
пыль, снижают уровень шума, выделяют фитонциды, убивающие вредные 
микроорганизмы, связывают радиоактивные вещества. 

В целях обеспечения устойчивой безопасной экологической обстановки в 
городе Покачи и повышения уровня экологической культуры населения, в 
городе действует  муниципальная программа «Обеспечение экологической 
безопасности на территории города Покачи на 2016 - 2020 год». 

Также в городе является системой привлечение большинства организаций 
и предприятий  города к санитарной уборке улиц и площадей. Проводятся 
общегородские субботники, в ходе которых силами общественности от мусора 

освобождаются территория 
города и территории лесных 
массивов, расположенных в 
городской черте.  

Город оснащен всеми 
объектами 

жизнеобеспечения. 
Теплоснабжение и города – 

централизовано. 
Обеспеченность 

центральным 
теплоснабжением – 100 %.  
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Теплоснабжение города обеспечивает городская котельная на 8 паровых 
котлов, суммарной производительностью 107 Гкал/час (топливом является 
попутный газ), присоединенная нагрузка потребителей составляет 66,6 
Гкал/час. 

Приоритетом социальной политики администрации города является 
создание условий для комфортного проживания горожан. Покачи – один из 
первых городов округа, где началось внедрение новейших технологий в 
области коммунального хозяйства.  

Водоснабжение города также централизовано. Обеспеченность 
центральным водоснабжением – 100 %.  Водоснабжение города Покачи 
осуществляется из подземных водоносных горизонтов. Система водоснабжения 
города состоит из пятнадцати артезианских скважин и водоочистных 
сооружений первой и второй очереди. Производительность водоочистных 
сооружений (ВОС) 8000 м3/сутки.  

Система канализации стоков города - централизованная. В систему 
канализации стоков города входят:  канализационные сети, семь КНС и 
канализационные очистные сооружения (КОС),  производительностью 7000 
м3/сутки. С 1999 года при 
ремонте и реконструкции сетей 
тепловодоснабжения 
используются трубы с 
пенополиуретановой изоляцией с 
внутренним полимерным 
покрытием. На сегодняшний день 
практически 100% сетей 
заменены на новые трубы, срок 
службы которых – 50 лет. 
Питьевая вода по заключениям 
независимой экспертизы 
соответствует самым строгим требованиям. Для сохранения благополучного 
экологического состояния окружающей среды впервые в округе запущена в 
эксплуатацию ультрафиолетовая установка для обеззараживания сточных вод. 

Энергоснабжение г.Покачи осуществляется от ПС 110/35/6кВ 
«Покачевская» по одной двухцепной ВЛ-35 Ф-5, Ф-6. Город запитан 
непосредственно от ПС 35/10кВ «Городская», городская котельная запитана от 
ПС 35/6кВ «Новая». Распределение электроэнергии осуществляется по 
средствам ВЛ, КЛ, ТП и КТПН. 

Запас мощности превышает потребности города. 

Статья 7. Обеспечение документами территориального 
планирования, правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, местными нормативами градостроительного 
проектирования 

На территории города Покачи разработаны и утверждены следующие 
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документы: 
1) Генеральный план города Покачи - документ территориального 

планирования утвержден в 2014 году решением Думы города Покачи от 
17.12.2014 № 111; 

 
2) Правила землепользования и застройки утверждены решением Думы 

города Покачи № 64 от 27.08.2015; 
3) утверждены местные нормативы градостроительного проектирования 

города Покачи, содержащие муниципальные расчетные показатели 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (решение 
Думы города Покачи от 26.02.2015 № 5); 

4) утвержден лесохозяйственный регламент городских лесов города 
Покачи постановлением администрации города от 11.04.2016 №328 "Об 
утверждении лесохозяйственного регламента городских лесов города Покачи"; 

5) проект планировки, совмещенного с проектом межевания 11 
микрорайона города Покачи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(постановление главы города Покачи от 27.02.2017 № 2); 

6) в целях дальнейшего развития территории города заключены 
контракты: 

а) на разработку проекта планировки и проекта межевания территории 
линейного объекта: автомобильные дороги по ул. Мира, Комсомольская, 
Ленина, Югорская города Покачи", разработчики приступили к выполнению 
работ; 

б) на разработку проекта планировки и проекта межевания 6 микрорайона 
города Покачи ХМАО-Югры, разработчики приступили к выполнению работ; 

7) в целях дальнейшего развития территории города разработаны 
проекты: 

а)планировки, совмещенного с проектом межевания 4 микрорайона 
города Покачи ХМАО-Югры; 

б) проекта планировки, совмещенного с проектом межевания территории 
линейного объекта: «Автомобильная дорога по ул. Центральная, Восточная, 
Аганская города Покачи» 
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Глава 2. Экономика 
 
Экономика города Покачи представлена практически всеми отраслевыми 

комплексами: промышленное производство, обрабатывающее производство 
(химическая промышленность; производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов; производство готовых металлических изделий; 
производство пищевых продуктов), производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь, развита строительная отрасль, 
оптовая и розничная торговля. 

 

Статья 8. Экономическая политика, краткие итоги социально-
экономического развития города Покачи 

 
Объем инвестиций в основной капитал, по данным Росстата, за 2016 год 

составил 321,5 млн. рублей или 150,9% к периоду 2015 года (213,1 млн. 
рублей). 

По чистому виду деятельности «Строительство», выполнение работ и 
услуг собственными силами крупных и средних предприятий и организаций за 
2016 года ориентировочно составил 1 047,3 млн. рублей или 140,3% к 
соответствующему периоду 2015 года (746,4 млн. рублей). По предварительной 
оценке за январь-декабрь 2016 года величина среднедушевых денежных 
доходов населения составила 33 206,3 рублей или 100,4% к аналогичному 
периоду 2015 года, при этом реальные располагаемые денежные доходы 
населения (скорректированные на уровень инфляции) составляют 92,4%. 

Величина среднедушевых денежных доходов населения за 2016 год 
составила 33 117,2 рублей или 100,1% к периоду 2015 года, при этом реальные 
располагаемые денежные доходы населения (скорректированные на уровень 
инфляции) составляют 92,2%. 

По данным Росстат среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата по крупным и средним предприятиям и некоммерческим организациям 
города за 2016 год составила 57 863,6 рублей или 109% к 2015 году (53 065,6 
рублей).  

Количество получателей пенсии в городе по состоянию на 01.01.2017 - 
3 983 человек или 22,3% от общей численности населения, или на 5,1% выше, 
по сравнению с периодом 2015 года. 

Основным источником доходов пенсионеров являются пенсии, 
дополнительные выплаты неработающим пенсионерам. 

Средний размер дохода пенсионера по городу за 2016 год увеличился по 
сравнению с 2015 годом на 1,7% и составил 18 814 рублей. 

Уровень регистрируемой безработицы на конец 2016 года составляет 0,55 
%.  

По состоянию на 01.01.2017 года  в городе Покачи функционируют 
следующие образовательные учреждения: 5 дошкольных образовательных 
учреждения, 3 средних школы, 2 учреждения дополнительного образования 
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детей, политехнический 
колледж. 

В систему учреждений 
культуры входят 4 
муниципальных учреждения: 
МАУ «Городская 
библиотека», МАУ 
«Краеведческий музей»; МАУ 
ДК «Октябрь», МАУДО 
«Детская школа искусств». 

Сеть спортивно-
оздоровительных объектов 
города насчитывает 45 
спортивных сооружений, 
базирующихся на объектах МАУ СОК «Звездный», МАУДО «ДЮСШ», 
общеобразовательных учреждений,  включающих в себя: 12 спортивных залов, 
8 плоскостных сооружений, 2 плавательных бассейна, 2 стрелковых тира, 20 
нестандартных сооружений, Ледовый дворец «Кристалл» (крытый спортивный 
объект с искусственным льдом). 

Основные полезные ископаемые, добываемые на территории 
Нижневартовского района - это природный газ, газ попутный и нефть.  

В городе зарегистрированы и действуют предприятия различных форм 
собственности. 

Наибольшую долю прироста всего промышленного производства в 
городе обеспечивают: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

По данным Росстата объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и 
средним производителям промышленной продукции за 2016 год составил 
10 117,2 млн. рублей или 113% к 2015 году (8 954,7 млн. рублей): 

- добыча полезных ископаемых – 4 604,5 млн. рублей или 118,3% к 2015 
году (3 892,3 млн. рублей); 

- обрабатывающие производства – 247,1 млн. рублей или 95,6% к 2015 
году (258,6 млн. рублей); 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 371,1 млн. 
рублей или 68,3% к 2015 году (543,5 млн. рублей). 

Основной вклад в увеличение объёма промышленного производства 
города вносит территориально-производственное предприятие ТПП 
«Покачевнефтегаз», входящее в состав ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь», и 
предприятия, связанные с ним единым технологическим процессом по добыче 
нефти и газа. 

Статья 9. Финансы  
 
Мероприятия по привлечению дополнительных средств в бюджет города 
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Покачи по итогам 2016 года. 
Основными задачами в укреплении финансовой базы бюджета 

муниципального образования город Покачи является: 
- сохранение, и наращивание его доходной части, в том числе реализация 

мер, направленных на увеличение налоговых и неналоговых поступлений и 
сокращение задолженности в бюджет города; 

- выявление  внутренних резервов экономии расходов и увеличения 
доходов местных  бюджетов; 

- сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически 
безопасном уровне.  

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме 
поступлений в городской бюджет (без учета субвенций) по состоянию на 
01.01.2017 составил 28,5%. 

В течение 2016 года для осуществления поставленных задач была 
проведена следующая работа: 

1. В целях обеспечения роста доходов, оптимизации расходов бюджета и 
сокращения 

муниципального долга 
города Покачи 

постановлением 
администрации города 
Покачи от 29.01.2016 № 73 
утвержден План 
мероприятий по росту 
доходов, оптимизации 
расходов бюджета и 

сокращению 
муниципального долга 
города Покачи на 2016 год 

(далее – План мероприятий). 
По состоянию на 01.01.2017 получен бюджетный эффект от реализации 

мероприятий по росту доходов – 4 244,8 тысяч рублей, что составило 109% от 
уточненного планового бюджетного эффекта на 2016 год. Бюджетный эффект, 
фактически полученный от реализации мероприятий по оптимизации расходов 
бюджета города по состоянию на 01.01.2017 составил 130 156,1 тысяч рублей 
или 106,7% от уточненного планового значения. Размер муниципального долга 
и расходы на его обслуживание по состоянию на 01.01.2017 не превысили 
установленных значений целевых показателей.  

Основными мероприятиями, реализация которых позволила привлечь 
дополнительные средства в бюджет города Покачи в 2016 году, являются: 

1) поступление налоговых доходов в бюджет муниципального 
образования город Покачи от деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – СМП) – получателей мер поддержки. 
Бюджетный эффект, полученный от предоставления финансовой поддержки 
СМП, составил 505,6 тыс. руб.; 
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2) выявление незакрепленного (неиспользуемого) имущества и 
включение его в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
передачи в аренду в 2016 году с целью увеличения доходов бюджета города 
Покачи. Бюджетный эффект составил 445,0 тыс.руб. 

3) в 2016 году реализованы земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности на сумму 790,0 тыс.руб.; 

4) увеличение поступлений налоговых платежей за счет погашения общей 
задолженности (недоимки) по имущественным налогам (налог на имущество 
физических лиц, земельный налог) на сумму 480,3 тыс. руб. 

В части усиления бюджетного эффекта от принимаемых мер по 
привлечению дополнительных доходов в городе Покачи осуществляет свои 
функции комиссия по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города, 
созданная постановлением администрации города Покачи от 15.05.2015 № 578, 
в рамках одного из направлений деятельности которой осуществляется 
взаимодействие муниципального образования город Покачи с крупнейшими 
налогоплательщиками, осуществляющими свою деятельность на территории 
города Покачи.  

С целью погашения 
задолженности в бюджеты всех 
уровней в 2016 году проводились 
совместные комиссии с 
представителями прокуратуры города 
Покачи, Отдела пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе 
Покачи, филиала № 5 
Государственного учреждения – 
Регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ по 
ХМАО-Югре, отдела судебных приставов по городу Покачи, Межрайонной 
ИФНС России № 5, на которые приглашались индивидуальные 
предприниматели и представители юридических лиц, имеющие задолженность 
во внебюджетные фонды. По итогам заседаний наблюдается положительная 
динамика по погашению должниками задолженности. 

Кроме того, ведется активная работа с должниками по налоговым 
доходам города. В 2016 году были приглашены физические лица, являющиеся 
работниками муниципальных учреждений и имеющие задолженность по 
НДФЛ. Все должники, получившие  приглашенные, еще до даты заседания 
комиссии урегулировали возникшие к ним вопросы: представили в МИФНС 
документы по списанию неподтвержденной задолженности; представили на 
комиссию копию документов, подтверждающих оплату подтвержденной 
задолженности. По итогам работы комиссии положительная динамика также 
наблюдается по оплате задолженности от НДФЛ юридическими лицами. 

С целью увеличения поступлений от уплаты имущественных налогов, 
комитетом финансов в 2016 году: 

- размещался на официальном сайте администрации города Покачи и в 
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газете «Покачевский вестник» информационный материал об изменениях в 
расчете налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
и о необходимости своевременной уплаты налогов; 

- направлялся информационный материал о необходимости 
своевременной уплаты налогов в адрес руководителей муниципальных 
учреждений; 

- был представлен на конференции предпринимателей доклад (в формате 
презентации) на тему «Имущественные налоги». 

В целях сокращения задолженности по неналоговым доходам 
муниципальным образованием проводится постоянный учет и контроль 
поступлений арендной платы за пользование муниципальным имуществом. 
Кроме того, предоставление муниципального имущества в аренду 
осуществлялось путем проведения торгов на право заключения договоров 
аренды муниципального имущества, что позволяет привлекать дополнительные 
средства в бюджет муниципального образования.  

Для погашения задолженности по оплате за наем муниципального 
жилищного фонда и уменьшения задолженности по арендной плате за 
земельные участки проводилась следующая работа:  

- направление уведомлений гражданам; 
- обращение к работодателям должников в целях оказания воздействия на 

своих работников по своевременному внесению платежей за найм 
муниципальных жилых помещений; 

- ведение претензионной исковой работы (претензии, заявления о выдаче 
судебных приказов, исковые заявления). 

В результате проведенной работы по погашению дебиторской 
задолженности по неналоговым платежам в досудебном порядке, 
задолженность перед бюджетом снизилась на общую сумму 1 978,9 тыс. руб.  

Мероприятия по урегулированию кредиторской и  дебиторской 
задолженности организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образования: 

- не допускается образования просроченной кредиторской и дебиторской 
задолженности муниципальных учреждений. 

Статья 10. Инвестиционная привлекательность 
 
В Стратегии обозначены основные цели и задачи инвестиционной 

стратегии города, а так же механизмы и методы реализации потенциальных 
инвестиционных проектов на территории города. Кроме того в статье 6 
«Создание условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального 
образования», а так же в статьях 7,8,11,18 (по сферам деятельности таких, как 
развитие потребительского рынка, развитие малого и среднего 
предпринимательства, развитие основных отраслевых сфер города) отражены 
основные принципы развития инвестиционной деятельности на территории 
города.  

Были рекомендованы к реализации следующие предложения по бизнес-
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проектам: 
а) производство и розлив питьевой воды; 
б) строительство культурно - досугового центра с размещением в нем 

фитнес зала, конференц-зала, кинотеатра, СПА салона и другое; 
в) организация производства по переработке промышленных 

(строительных) отходов; 
г) создание туристической рекреации. Строительство базы отдыха 

предположительно близ территории озер с лыжной базой, парковой зоной, 
велосипедной дорожкой для возможного проведения отдыха населения, а так 

же детей в 
каникулярное время, 

патриотических 
лагерей, военно- 
полевых сборов и 
другое. 
Кроме того, в 

актуальном 
состоянии 

поддерживается 
раздел по городу 
Покачи в рамках 

государственной информационной системы «Инвестиционная карта Югры», 
где отражены земельные участки, которые могут быть использованы для 
размещения потенциальных инвестиционных проектов.  

Так же определен перечень свободных земельных участков, которые 
могут использоваться в инвестиционной деятельности, данный перечень 
находится на сайте администрации в разделе Земля. 

Создан и действует канал прямой связи инвесторов и Главы 
администрации города для оперативного решения возникающих в процессе 
инвестиционной деятельности проблем и вопросов. 

В целях создания 
условий для привлечения 
частных инвестиций, а 
также информирования 
заинтересованных лиц об 
инвестиционном 
потенциале 
муниципального 
образования, на 
официальном сайте администрации города Покачи создан раздел  
инвестиционная деятельность,  в котором размещена информация по 
формированию благоприятных условий ведения предпринимательской 
деятельности.  

В целях создания благоприятных условий для улучшения  
инвестиционного климата в городе: 
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-  для ведения предпринимательской деятельности в городе Покачи, 
сокращения сроков рассмотрения вопросов, возникающих в процессе 
реализации инвестиционного проекта утвержден Порядок по сопровождению 
инвестиционных проектов по принципу «одного окна» (далее - Порядок), 
который устанавливает сроки и последовательность действий органов местного 
самоуправления по оказанию информационно-консультационного и 
организационного содействия субъектам предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, реализующим и (или) планирующим 
реализацию инвестиционных проектов на территории города Покачи, 
направлен на снижение административных барьеров при реализации 
инвестиционных проектов; 

В качестве дополнительной меры в 2016 году был разработан План 
мероприятий (Дорожная карта) по внедрению лучших муниципальных практик 
в городе Покачи на 2016 год, в который включены мероприятия для улучшения 
инвестиционного климата города. 

В рамках работы по внедрению успешных практик в городе Покачи на 
подписано Соглашение о сотрудничестве с Департаментом экономического 
развития ХМАО-Югры от 26.02.2016г. по внедрению успешных практик, 
направленных на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства на муниципальном уровне, включенных в Атлас 
муниципальных практик и сроков их внедрения в городе Покачи, сформирован 
План мероприятий («дорожная карта») по внедрению успешных практик (далее 
- План).  

В соответствии с Планом на территории города внедрены 11 практик, по 
каждой практике подготовлен отчет, проведена общественная экспертиза. Все 
отчеты единогласно приняты членами экспертной группы.  

Вся информация по формированию и внедрению практик размещена в 
информационной системе «Диалог» сети Интернет по адресу http://sup.asi.ru.  

Обновлено инвестиционное послание Главы муниципального 
образования город Покачи и  озвучено перед жителями города Покачи (встречи 
с коллективами, различными обществами), размещено на официальном сайте 
города Покачи в разделе «Инвестиционная деятельность» в виде обращения к 
потенциальным субъектам инвестиционной деятельности. 

В соответствии с распоряжением администрации города Покачи №54-р от 
12.05.2014, определен перечень должностей муниципальной службы 
администрации города, при замещении которых муниципальные служащие 
администрации города Покачи 
исполняют обязанности, связанные 
с участием в инвестиционном 
процессе, тем самым определен 
круг лиц, которые готовы оказывать 
информационное, 
консультационное и 
организационное содействие и 
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осуществлять индивидуальное сопровождение каждого инвестиционного 
проекта.  

В 2016 году была завершена реализация инвестиционного проекта 
«Реконструкция объекта «Кольцевые сети электроснабжения». В 2014 году 
между администрацией города Покачи и ОАО «ЮТЭК-региональные сети» был 
заключен инвестиционный договор № 9 по реализации ВЛ-10кВ от ПС-35/10кВ  
«Городская». В 2015 году был выполнен проект реконструкции объекта 
«Кольцевые сети электроснабжения» ВЛ-10кВ от ПС-35/10кВ  «Городская» в 
городе Покачи и приобретены материалы и конструкции необходимые для 
реализации проекта. В 2016 году произведен монтаж новых кабельных линий, 
демонтаж существующих воздушных линий электропередач от опоры №2 до 
опоры №8 и новое строительство воздушных линий электропередач от опоры 
№2 до опоры №8.Согласно акта реализации 
инвестиционного проекта к договору №9 от 
09.09.2014 по реализации инвестиционного 
проекта общая  стоимость объекта  
составляет 27 125 668,75 рублей, стоимость 
затрат ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» 
составляет 19 173 668,75 рублей. 
Инвестиционный  проект реализован 
полностью, замечания по качеству 
выполненных работ отсутствуют. Акт 
реализации инвестиционного проекта подписан 19.01.2017 года. 

В 2016 году был построен памятник «Защитникам Отечества». Памятник 
«Защитникам отечества» представляет собой ансамбль, выполненный в едином 
архитектурном стиле с мемориальным парком. Главным элементом данной 
композиции является площадка, на которой установлен памятник солдату и 
звезда для «Вечного огня». С двух сторон от площадки располагаются 
мемориальные стены, высотой до 2,315 м., на которых закреплены ордена и 
медали. Фланкируют композицию плиты с надписями из бронзовых букв. 
Слева надпись «Доблесть, честь, слава», а справа «История, гордость, память». 
В нижней части мемориальных стен предусмотрены ниши под установку 
софитов. На строительство памятника было выделено 34 040,400 тыс. руб., в 
том числе: 

- средства ОАО «НК 
«Лукойл» - 25 000,00 тыс. руб.,  

- средства окружного 
бюджета - 9 040,0 тыс. руб. 

Строительство памятника 
завершено в 4 квартале 2016 
года, финансовые средства 
освоены в полном объеме. 

Также в 2016 году был 
построен жилой дом по ул. 
Харьковская 5  с общей 
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площадью квартир площадью  2778,85 кв.м.. На строительство данного дома 
инвестором было затрачено 94 995,64 тыс.рублей на 57 квартир. 
 

Статья 11. Развитие строительного комплекса 
 
Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального   

строительства   города Покачи»  - Тимошенко   Анастасия   Васильевна 
адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный  округ - Югра, г. 

Покачи, ул.  Мира 8/1 каб. 306 телефон: (34669) 7-34-78, 7-02-52,  e –mail: 
uks@admpokachi.ru 

На территории муниципального образования город Покачи по состоянию 
на 01.01.2017 года расположено 57 многоквартирных домов, 3 общежития всех 
форм собственности (в том числе: 1 муниципальное общежитие) и 147 жилых 
домов (индивидуально определенных зданий) общей площадью 299,2971 тыс. 
м2. 

В рамках создания безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан города Покачи выполнен капитальный ремонт конструктивных 
элементов 22-х многоквартирных домов (ремонт кровли, электроснабжения, 
крыши, ремонт швов). В результате выполнения данных работ обеспечена 
комфортность и безопасность проживания, увеличен срок службы 
конструктивных элементов многоквартирных домов. 

Объем работ, выполненных собственными силами крупных и средних 
предприятий и организаций по виду деятельности «Строительство» за 2016 год, 
по данным Росстата, ориентировочно составит 1 047,3 млн. рублей или 140,3% 
к периоду 2015 года (746,4 млн. рублей).  

За отчетный период введено в эксплуатацию 12 объектов жилищного 
строительства, общей 
площадью жилых 
помещений 4 197, 50 кв.м., в 
том числе: 11 
индивидуальных жилых 
домов, общей площадью 
жилых помещений 1 281,00 
кв.м.; 1 многоквартирный 
жилой дом общей площадью 
жилых помещений 2 916, 50 
кв.м. 

Средний срок выдачи 
разрешений, со дня 

получения заявления, составил 4 дня.  

mailto:uks@admpokachi.ru
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Запланирована застройка и реконструкция объектов различного 
функционального назначения на 18 земельных участках, разработано 18 
градостроительных планов земельных участков.  

Средний срок выдачи градостроительных планов, со дня получения 
заявления, составил 6 дней (за 2015 год – 10 календарных дней). 

За отчетный период начато строительство 4 новых объектов, в том числе: 
1 многоквартирного жилого дома, 2-ух индивидуальных жилых домов, 1 
объекта производственного 
назначения. А также, начата 
реконструкция 1 
индивидуального жилого дома 
и 2-ух объектов торгового 
назначения, выдано 7 
разрешений на строительство.  

Средний срок выдачи 
разрешений, со дня получения 
заявления, по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 
года не изменился и составил 3 
дня. 

В связи с перепланировкой жилых помещений подготовлено 19 решений 
о согласовании переустройства.  

Средний срок выдачи разрешений, со дня получения заявления, составил 
8 календарных дней. 

Осуществлен перевод 3 нежилых помещений в жилые и 1 жилого 
помещения в нежилое, подготовлено 4 решения, средний срок выдачи которых 
составил 17 календарных дней. 

В связи с вводом в эксплуатацию жилых домов, образованием земельных 
участков и утверждением проекта планировки 8 микрорайона, присвоены 
адреса 27 элементам улично-дорожной сети, 140 земельным участкам, 4 жилым 
домам. Средний срок подготовки документов, со дня получения заявления, 
составил 11 календарных дней. 

 
Глава 3. Бизнес – среда, социальные объекты 

Статья12. Банковская система 

Банковская сфера города Покачи предлагает широкий набор услуг 
коммерческого и инвестиционного направления и включает в себя 
следующие филиалы и офисы банков 

Наименование Банка Должность 
руководителя 

ФИО руководителя Телефон/ факс Адрес 
почтовый 

ПАО Сбербанк России 
Нижневартовское 
отделение №5939 ДО 

Руководитель ДО № 
078 г. Покачи НОСБ 
№5939 

Дмитрюк Светлана 
Федоровна 

Тел: 7-01-55 
 
Тел.: 7-03-02,  

г.Покачи 
ул.Таежная, 20 
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№ 078 7-09-64 

ДО №2 в г.Покачи 
Когалымского-ПКБ 
филиала Публичного 
акционерного 
общества Банка 
«Финансовая 
Корпорация 
Открытие»  

Управляющий ДО №2 
в г. Покачи 
 

Ненашева Ирина 
Анатольевна 

Тел. 
управляющего: 7-
22-69 
Пост охраны: 7-
22-65 
опер.отдел: 7-41-
01, 7-23-56 

г.Покачи 
ул.Мира д.11 

Операционный офис в 
г.Лангепас Филиала 
«Западно-Сибирский» 
ПАО «Ханты-
Мансийский банк 
Открытие» 
 
Доп. офис №1 в г. 
Покачи Филиала 
«Западно - 
Сибирский» ПАО 
«Ханты-Мансийский 
Банк Открытие»  

Директор 
операционного офиса 
в г. Лангепасе 
 
 
 
 
Руководитель ДО №1 
 
 

Гаранин Александр 
Петрович 
 
 
 
 
 
Тихомирова Елена 
Николаевна 

Тел./факс опер: 
(34669) 20531, 
прием: 20417 
 
 
 
 
Прямой: 7-47-55 
Сотрудники 
банка: 7-17-15 
 

628672, 
г.Лангепас ул. 
Комсомольская, 
9А 
 
 
 
г. Покачи 
ул.Мира д.4, н/п 
№97, 98 
 

Статья 13. Социальная сфера (учреждения, обеспеченность) 
 
Социальная сфера города Покачи: 

 

• 3-обще образовательных школ
• 5 -дошкольных образовательных 

организаций
• 2-организации дополнительного образованияОбразование

•1-бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Покачевская городская 
больница"

•1- автономное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа 
– Югры «Покачевская городская стоматологическая 
поликлиника»

Здравоохранение

• 1 -библиотека
• 1 -краеведческий музей
• 1 -учреждения культурно-досугового типа

Культура

• 1-спортивно-оздоровительный комплекс

Физическая культура и 
спорт
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Обеспеченность объектами социальной сферы 

Наименование показателей Единицы 
измерения 2016 год 

Дошкольное образование 
Количество дошкольных образовательных 
организаций 

Единица 5 

Численность детей в дошкольных 
образовательных организациях Человек 1 181 

Проектная мощность дошкольных 
образовательных организаций  
(количество мест) 

Единица 1 155 

Уровень фактической обеспеченности Процент 100 
(к нормативу) 

Общее образование 
Количество общеобразовательных 
организаций 

Единица 3 

Численность обучающихся Человек 2 075 
Проектная мощность общеобразовательных 
организаций (количество мест) 

Единица 2 300 

Уровень фактической обеспеченности Процент 100 
(к нормативу) 

Доля учащихся в 1-ю смену Процент 100 
Дополнительное образование 

Количество организаций дополнительного 
образования 

Единица 2 

Численность обучающихся Человек 1 749 
(из них: 700 – ДШИ; 

1 049 – ДЮСШ) 
Предоставление дополнительного образования детям в возрасте от 5 до 18 лет 
осуществляется:  в Детской школе искусств по дополнительным общеразвивающим и 
предпрофильным программам; в ДЮСШ – по 11 видам спорта по общеобразовательным, 
оздоровительным, предпрофессиональным программам 

Культура 
Сеть учреждений культуры города Покачи представляют 3 муниципальных учреждения: 
МАУ «Городская библиотека»; МАУ «Краеведческий музей»; МАУ ДК «Октябрь».  

Нормативная обеспеченность учреждениями культуры: 
Уровень фактической обеспеченности 
клубами и учреждениями клубного типа 

Процент 100 (460 мероприятий, 
число посетителей - 83 

725 чел.) 
Уровень фактической обеспеченности 
библиотеками 

Процент 100 
(число посетителей – 

48 000 чел.) 
Обеспеченность музеями Процент 100 

(число посетителей-6 
550) 

Физическая культура и спорт 
Количество спортивных сооружений Единица 48 
Обеспеченность к нормативу: 
- спортивными залами Процент 76 
- плоскостными сооружениями Процент 29,2 
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Пропускная способность Процент 31 
Количество занимающихся спортом Человек 5 562 или 31,1% (от 

численности населения 
города на 01.01.2017) 

 
 

Статья 14. Образование (учреждения) 
 
Начальник управления образования администрации города Покачи-

Черипенко Любовь Петровна; адрес: Тюменская обл., Ханты- Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Покачи, ул. Мира д.8/1 телефон/факс: (34669) 7-
19-80, 7-00-80, е-mail: gorono@admpokachi.ru  

Согласно постановлению администрации города Покачи от 28.01.2014 № 
128 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в городе Покачи» в 2016 году был 
проведен учет детей. Сформирован электронный муниципальный банк данных.  
 Создан и ведется муниципальный сегмент федеральной 
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 
программам (АИАС «Регион. Контингент»). 

В управление образования администрации города  было подано 213 
заявлений на постановку на учет для предоставления места в ДОУ, в том числе 
через МФЦ - 102, в электронной форме - 31. 

По состоянию на 01.01.2017 года в списке очередности состоит 452 
ребенка от 0 до 3-х лет (на 01.01.2016 - 456) .  

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» в части достижения 
к 2016 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте 
от трех до семи лет в нашем городе выполнен в полном объёме, кроме этого, с 
01.09.2016 года  дошкольные организации посещают 209 воспитанников от 1,5 
до 3-х лет, в прошлом учебном году эта цифра была равна 177. 

За период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 выдано 371 направление в 
дошкольные организации детям в возрасте от 1,5 до 7 лет (в 2015 году – 319). 

Для родителей, учащихся школ города продолжается предоставление 
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости» в электронном виде.В первом квартале 2016 года в штатном 
режиме начала предоставляться в электронной форме муниципальная услуга 
«Зачисление в образовательные организации».  

У граждан есть реальная возможность подать заявление на зачисление в 
школы города, дошкольные учреждения с  использованием информационной 
сети «Интернет». 

В рамках развития государственно-общественного характера образования 
был подготовлен и размещен на официальном сайте администрации города 
Покачи муниципальный сводный доклад о результатах реализации инициативы 

mailto:gorono@admpokachi.ru
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«Наша новая школа» за 
2015 год. 

В соответствии с 
утвержденными планами 
проводились  заседания  

городской 
межведомственной 

комиссии по организации 
отдыха детей города 
Покачи в каникулярное 
время, муниципального 

совета по развитию общего образования.  
 Проведена городская родительская конференция «Школа и семья – 

партнерство ради будущего», в работе которой приняли участие 468 чел. 
 Проведена ежегодная августовская конференция педагогических 
работников города по теме «Доступность качества образования: условия и 
возможности для развития», в работе которой приняли участие более 100 
человек.  

Также, делегация города приняла участие в работе окружного 
августовского совещания педагогических работников по теме «Эффективная 
образовательная среда: новые вызовы и современные решения». 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки» в городе Покачи показатель доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от трех до семи лет достигнут 100%. 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 
политики ХМАО-Югры от 26.03.2015 года № 365 «О вводе в промышленную 
эксплуатацию единой региональной автоматизированной информационной 
системы по введению электронной очереди и учету контингента дошкольных 
образовательных организаций ХМАО-Югры» прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в дошкольные учреждения города ведется в единой 
региональной автоматизированной системе по ведению электронной очереди и 
учету контингента дошкольных образовательных учреждений ХМАО-Югры 
АВЕРС «web:Комплектование». 

Общее количество детей, посещающих дошкольные учреждения города 
Покачи, по состоянию на 01.01.2017 года составило 1 180 чел. (на 01.01.2016 – 1 
165 чел.). Общее количество функционирующих групп 53, из них: 5 групп 
компенсирующей направленности (для детей с нарушением речи) и 48 групп 
общеразвивающей направленности. 

В рамках Соглашения между Департаментом образования и молодежной 
политики ХМАО-Югры и администрацией города Покачи об обеспечении в 
2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети 
муниципальных образовательных организаций, определенных муниципальным 
планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности в сфере образования 
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города Покачи» от 17.07.2014 №07/14.0195/13 за 2016 год все целевые 
показатели достигнуты. 
 В общем образовании. 

Создан и ведется муниципальный сегмент федеральной 
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 
программам (АИАС «Регион.Контингент»). 

В 2016-2017 учебном году в школах города обучается 2 075 учеников 1-11 
классов, что по сравнению с предыдущим годом на 41 ученика больше.  

Увеличение произошло на ступени начального и основного общего 
образования, незначительное уменьшение наблюдается на ступени среднего 
общего образования.  

Проведены общешкольные родительские собрания по выбору модулей 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» с 
приглашением представителей религиозных конфессий города Покачи. 

В рамках подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 
выпускников 9-х, 11-х 
классов в 2016 году 
состоялись 2 встречи 
родительской 
общественности с 
представителями 
Департамента 
образования и 
молодежной политики 
Ханты-Мансийского 
автономного округа-
Югры и Регионального 
центра обработки 
информации по вопросам 
единого государственного экзамена и основного государственного экзамена в 
режиме видео-конференц связи. 

Проведено 2 семинара-совещания и 4 инструктажа сотрудников пункта 
проведения экзаменов по вопросам организации и проведения государственной 
итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена.  

Завершена дистанционная подготовка членов государственной 
экзаменационной комиссии. Прошли обучение и кандидаты в члены 
предметных комиссий по проверке экзаменационных работ. 

На официальном сайте администрации города в разделах, посвященных 
вопросам государственной итоговой аттестации размещена вся необходимая 
информация по вопросам организации и проведения государственной итоговой 
аттестации в 2016 году. 

В школах города с 2014 введено односменное обучение, с 2015 
односменное с пятидневной учебной неделей, которое продолжилось и в 2016-
2017 учебном году. 
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Такие меры позволяют повысить качество общего образования в школах 
города, как с точки зрения здоровьесбережения наших детей, так и качества 
всего образовательного процесса. 

Наблюдается стабильный рост качества обученности. Так, по итогам 
2015-2016 учебного года: 

- общая успеваемость обучающихся школ города составила 99,3 %, что 
практически осталось на уровне 2015 года; 

- качественная успеваемость составила 56,2%, что выше на 3,6 % по 
сравнению с 2015 годом; 

- 11 (9,9%) выпускников 11 классов  получили медали «За особые успехи 
в учении», что выше по сравнению с предыдущим годом на 3 %;  

- 5 выпускников 9-х классов (3%) получили аттестат с отличием (в 2015 - 
4 чел., 2,2%); 

- отсутствуют несовершеннолетние обучающиеся, отчисленные из 
общеобразовательных организаций города.   

В период с 26 мая по 21 июня 2016 года проведена государственная 
итоговая  аттестация по программам основного общего образования в форме 
ОГЭ и среднего общего образования в форме ЕГЭ. 

В 2016 году в форме: 
- ОГЭ приняли участие 166 выпускников 9-х классов по 11 предметам.  
- ЕГЭ приняли участие 116 выпускников 11-х классов и ВПЛ 

(выпускников прошлых лет) по 12 предметам.  
Анализируя средние показатели результатов ЕГЭ, можно констатировать, 

что по сравнению с предыдущим годом улучшен результат по 6 
общеобразовательным предметам (математика – профиль, английский язык, 
география, история, литература, физика). По физике, литературе и географии 
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средний показатель выше средних показателей по автономному округу в целом. 
Все выпускники школ преодолели минимальный порог по обязательным  

предметам: русский язык, математика и получили аттестаты об основном 
общем и среднем общем образовании. 

За январь-декабрь 2016 года проведены 20 городских мероприятий и 
конкурсов различной направленности для воспитанников и обучающихся 
образовательных учреждений. 
  В сфере образования в 2016 году продолжают реализовываться две 
муниципальных программы: 
 1) муниципальная программа «Организация отдыха детей города Покачи 
в каникулярное время на 2016 - 2018 годы», в рамках которой подготовлены 4 
МПА, вносящих изменения в программу. 

На территории города Покачи в каникулярное время было организовано 4 
лагеря с дневным пребыванием детей с общим охватом 775 детей. В период 
весенних каникулярных смен отдохнули - 340 детей, в летний период - 211 
детей (на базе общеобразовательных учреждений города), в осенние каникулы - 
224 ребенка. 

В течение 2016 года за пределы города Покачи выезжали 78 детей по 
путевкам, приобретенным муниципальным образованием г. Покачи за счет 
средств субвенций: 60 детей в УДОЛ «Энергетик» города Анапа, 18 детей в 
ООО «НЦПиДПиРИ», Республики Крым, г. Евпатория. 

В рамках данной программы в 2016 году реализовано 10 097 994,85 руб., 
из них: средства местного бюджета – 3 828 894,85 руб.; средства окружного 
бюджета – 5 034 350,00 руб.; средства родителей – 1 234 750,0 руб. 
 2) муниципальная программа «Развитие образования в городе Покачи на 
2016 - 2020 годы», в рамках которой подготовлены 6 МПА, вносящих 
изменения в программу. 

Образовательные организации, предъявленные к приемке, 09.08.2016 
приняты к началу нового 2016-2017 учебного года без замечаний.  

Одна школа принята 01.11.2016 – после окончания ремонтных работ, в 
связи с капитальным ремонтом инженерных сетей здания. 

В рамках данной программы в 2016 году запланировано к исполнению 
542 615 718,23 руб., из них: средства местного бюджета – 111 174 318,34 руб.; 
средства окружного бюджета – 431 441 399,89 руб.  

 
 

Статья 15. Здравоохранение (учреждения) 
 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Покачевская городская больница".  
Главный врач: Мананкова Лариса Николаевна адрес: Официальный 

сайт: http://www.gbpokachi.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage 
&Itemid=1 

Адрес:  

http://www.gbpokachi.ru/index.php
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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Покачевская городская больница" — это многопрофильное медицинское 
учреждение, призванное оказывать высококвалифицированную медицинскую 
помощь по 36 специальностям.  

В структуру Центральной городской больницы входят шестнадцать 
подразделений, в  штате которой работает высококвалифицированный персонал 
(более 500 штатных сотрудников): квалификационную категорию имеют 80 % 
врачей, 82 % среднего медицинского персонала. 

На сегодняшний день больница в своем арсенале имеет амбулаторно-
поликлинические службы  на 430 посещений в смену, 146  коек 
круглосуточного стационара,  38 коек дневного стационара при поликлинике и 
женской консультации.  

Помимо осуществления круглосуточных госпитализаций, в больнице 
осуществляются все виды обследований в экстренном и плановом порядке. 
Диагностические кабинеты оснащены новейшим оборудованием. Отделение 

анестезиологии и реанимации оснащено дыхательной аппаратурой, имеет 
аппаратуру для круглосуточного мониторирования  основных жизненно-
важных функций организма с центральным пунктом наблюдения и 
прикроватными мониторами, имеется экспресс-лаборатория основных 
биохимических и химических показателей крови, подача газов к аппаратам 
осуществляется централизованно. 

 Показатель рождаемости в городе сохраняется на высоком уровне и 
составляет 13,3% на 1 тысячу населения, в то время как показатель общей 
смертности снизился до 3,1%  

Сегодня на территории  города  Покачи реализуются основные 
направления приоритетного национального проекта здоровье. Благодаря 
введению в эксплуатацию новейшего оборудования, удалось улучшить 
качество оказания медицинской помощи и ликвидировать очередность  на 
обследование пациентов. Таким образом, можно констатировать, что на данный 
момент создана довольно мощная материально-техническая база, которая в 
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условиях благоприятной социально-экономической обстановки позволяет 
обеспечивать для населения доступную и качественную медицинскую помощь. 

Развитие системы здравоохранения в долгосрочной перспективе 
направлено на снижение уровня смертности и заболеваемости, а также на 
повышение качества жизни населения города. 

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа  
– Югры «Покачевская городская стоматологическая поликлиника» 

Главный врач: 
Исполняющий обязанности 
главного врача Синеговская 
Евгения Геннадьевна 

адрес: Тюменская обл.,     
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Покачи, ул. Мира 
д.18 

Официальный сайт: 
http://www.mauzsp.ru/  

В 6-ти лечебных кабинетах 
установлены 10 современных стоматологических установок, оснащенных всем 
необходимым инструментарием. В них предусмотрены модули врача и 
ассистента, которые снабжены высокочастотными стоматологическими 
наконечниками, скаллерами для снятия зубных отложений, обеспечивающие 
полную безболезненность, встроенными в установки системы «Антиспид» и 
«Антигепатит». 

 В поликлинике работает 8 врачей, 24 сотрудника среднего медицинского 
персонала, в том числе 2 зубных врача, 2 гигиениста, все имеют сертификаты. 
Один врач имеет высшую квалификационную категорию, 2 врача первую 
квалификационную категорию. 6 сотрудников среднего медицинского 
персонала имеют высшую квалификационную категорию, 5 человек – первую, 
2 человека – вторую квалификационную категорию. 

Статья 16. Культура (учреждения) 
 
Сеть учреждений культуры города представлены 4 муниципальными 

автономными учреждениями: 
- МАУДО «Детская школа искусств»; 
- МАУ ДК «Октябрь»; 
- МАУ «Городская библиотека»; 
- МАУ «Краеведческий музей». 
В течение 2016 года учреждениями 

культуры и дополнительного образования в 
сфере культуры показатели качества и 
количества достигнуты на 100%.  

МАУ ДК «Октябрь»  
В 2016 году МАУ ДК «Октябрь» 
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организовали и провели 460 культурно-массовых мероприятия с общим 
охватом 83 725 человек. 

Социально-значимые мероприятия в отчетный период: 
- вечер отдыха для работающей молодежи «Вечеринка в белом»; 
- открытие монумента «Защитникам отечества- 
- городской фестиваль национальных культур «Соцветие»;  
- митинг и концерт,  посвященный «Дню народного единства»; 
- «День призывника»;  
- КВН «На юбилейной волне»; 
- концертная программа для людей старшего поколения; 
- концертно-развлекательная программа «Добро дарить, радость 

приносить» для лиц с ограниченными возможностями для взрослых и детей; 
- утренники главы города Покачи и цикл Новогодних мероприятий; 
- открытие городской елки.  

 
МАУ «Краеведческий музей» 
Городской краеведческий музей в 2016 году 

организовал:  
- экскурсий – 204, в них экскурсантов – 3115 

человек; 
- индивидуальные посещения музея, 

выставочного зала:  
- выставки в музее/вне музея – 33, общее 

количество посетителей  выставок – 683 человека; 
- массовые мероприятия в музее/вне музея - 34 мероприятий, общее 

количество участников – 3435 человека; 
- общее число посещений – 6550 человек. 
За отчетный период учреждение осуществляло свою работу по 

следующим направлениям: патриотическое; пропаганда культуры коренных 
малочисленных народов Севера; экологическое. 

Социально-значимые мероприятия в отчетный период:  
- VI ежегодная акция «Ночь искусств» мероприятие посвящено году 

Российского кино. В рамках мероприятия, был просмотр и обсуждение фильма 
«Красный лед», по роману Е.Д. Айпина «Божья Матерь в кровавых снегах», 
участники познакомились с историей Югры и культурой народа ханты;  

- открытие персональной фотовыставки работ Ю. Будрайтиса 
«Иллюзион» из фондов БУ ХМАО-Югры «Государственный художественный 
музей», город Ханты-Мансийск; 

- открытие передвижной выставки «Куклы в русских традициях» из 
фондов Краеведческого музея им. Т.В. Великородовой, д. Вата; 

- проведение в образовательных учреждениях мероприятий, посвященных 
Дню округа, тематическая экскурсия «Петя вола, Здравствуйте!» - с 
использованием интерактивных музейных предметов для знакомства с 
культурой и языком народа ханты. 
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МАУ «Городская библиотека» 
В городской библиотеке в 2016 году было 

организовано 240 мероприятий с общим 
охватом 12 391 человек по различной тематике.  

Социально - значимые мероприятия за 
отчетный период:  

- реализация проекта «Библио-АРТика» для детей с ограниченными 
возможностями. Цель проекта: социальная адаптация  детей-инвалидов  в 
современном обществе, содействие гармоничному развитию личности ребенка. 
В данном направлении отделом ВО и МР были использованы арт-
терапевтические приемы и методы работы, которые направлены на развитие 
творческих способностей детей-инвалидов.  

МАУДО «Детская школа искусств» 
Виды деятельности учреждения – образовательная деятельность, которая 

осуществляет образовательный процесс через реализацию одной или  
нескольких общеобразовательных дополнительных образовательных программ 
художественно-эстетической направленности в области музыкального 
искусства и обеспечивает содержание образования и воспитание обучающихся.  

На 31.12.2016 года обучается 700 детей, что соответствует плановым 
показателям. 

Помимо образовательной 
деятельности учреждением было проведено 
43 мероприятий, с охватом 1 120 человек.  

Социально-значимые мероприятия: 
- мастер-класс ко Дню инвалида 

«Творчество без границ», 5 человек;  
- концерт ко Дню пожилого человека 

«Музыка осени для Вас», 80 участников, 
120 зрителей. 

На территории города разработаны и 
реализуются муниципальные программы в сфере культуры и молодежной 
политики: 

1) муниципальная программа «Сохранение и развитие сферы культуры 
города Покачи на 2014-2016 годы». Финансирование программы за счет 
федерального, окружного и местного бюджетов  на 2016 год составляет 
106 060 298,01. 

2) муниципальная программа «Реализация молодежной политики на 
территории города Покачи на 2015-2017 годы». Финансирование программы за 
счет средств местного бюджета на 2016 год составляет 500 000,00 рублей. На 
01.01.2017 года фактическое исполнение мероприятий программы составляет 
500 000,00 (100%). 
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Статья 17. Физическая культура и спорт (учреждения) 
№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Наименование 
объекта 

Руководитель 
(Ф.И.О.) 

Адрес 
местонахождения 

Контактные данные 

1. Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Детско-юношеская 
спортивная школа» 

Ледовый 
дворец 
«Кристалл» 

Кузьмин 
Александр 
Александрович 

город Покачи, ул. 
Молодежная, 16 

Тел: 8 (34669) 7-44-12  
Электронный адрес: 
Kristallpokachi@mail.ru 

 
2. Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 
спортивно-
оздоровительный 
комплекс «Звездный» 

КСК 
«Нефтяник» 

Таненков Виктор 
Львович 

город Покачи, 
ул.Таежная, 19 

Тел. 8 (34669) 7-24-59 
Электронный адрес: 
sokstars@mail.ru 

 
СОК 
«Звездный» 

город Покачи, 
ул.Мира 7/1 

Тел. 8 (34669) 7-11-75 

 
 

Плавательный 
бассейн 
«Дельфин» 

город Покачи, 
ул.Мира 9/1 

Тел. 8 (34669) 7-11-47 

 
 

 
 За 2016 год, на основании единого календарного плана спортивно-
массовых мероприятий, за счет средств муниципальной программы 

mailto:Kristallpokachi@mail.ru
mailto:sokstars@mail.ru
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«Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта в городе Покачи на 2016-2020 годы», средств родителей и 
спонсоров, средства окружного бюджета проведено: 285 мероприятий,  в 
которых приняло участие — 11 886 человек; в том числе: выездные —140, 
участников — 3202 чел., городские – 145, участников — 8684 чел., 
региональные - 129 (3155 чел.); российские – 11 (47 чел.); международные – 0. 
 В отчетный период проходили соревнования по программе: Городская 
Спартакиада детских дошкольных учреждений «Папа, мама, я - спортивная 
семья» 10 семей (30 чел), а также прошли соревнования по 14 видам программы 
24-ой общегородской спартакиады трудящихся города Покачи. Приняло 
участие в соревнованиях 12 предприятий, организаций, учреждений города с 
участием 810 чел. В ноябре 2016 года началась 25 общегородская спартакиада 
трудящихся города Покачи, прошло 3 вида программы с участием 12 
предприятий (212 человек). 
 На территории города проведены первенства ХМАО-Югры по борьбе 
дзюдо, фигурному катанию на коньках, по волейболу. Проведено спортивное 
массовое мероприятие «Лыжня России 2016», где приняли участие 421 
любитель лыжных гонок. Затраты на организацию и проведение соревнований 
за счет средств окружного бюджета. 
 За 2016 год основные показатели развития сферы спорта:  
 - систематически занимающихся физической культурой и спортом 5562 
чел., из них в учреждении дополнительного образования детей 1049 человек.  
 За 2016 год на базе крытого ледового катка «Кристалл» продолжали 
работу группы на платной основе: фитнес, а также группы по хоккею с шайбой, 
прокат коньков. Доход от предоставления платных услуг составил 2 948 903 
руб. 
  На базе МАУ СОК «Звездный» продолжают работу спортивные секции 
по игровым видам спорта, по атлетической гимнастике, боксу, плаванию, 
настольному теннису, бадминтону и др. Доход от платных оздоровительных 
услуг составил 6 195 324,13 руб. 
 

Статья 18. Средства массовой информации 

Средства массовой информации представляют: 
Официальное печатное издание: Еженедельная городская общественно-

политическая газета «Покачевский вестник» 
628661, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра, город Покачи, ул. Таежная, д. 6 
эл.адрес: mediapv@rambler.ru; сайт http://vgazetepv.ru/  
руководитель: директор Издательско-полиграфического центра «Медиа»  

- Мифтахов Ринат Султанович,  
тел. (34669) 7-23-89, приемная (34669) 7-23-15 

mailto:mediapv@rambler.ru
http://vgazetepv.ru/
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Основные виды деятельности МАУ ИПЦ «Медиа»: издание и 

распространение общественно-политической газеты «Покачевский вестник», а 
также производство полиграфической продукции, рекламно-информационных 
материалов, периодических изданий, художественной, технической и 
справочной литературы. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Медиа-холдинг «Западная Сибирь» 

Телерадиокомпания «Ракурс+», производство и 
трансляция новостных и информационно-
аналитических программ, производство и размещение 
рекламы, ретрансляция программ сетевого партнёра 

Адрес: г. Покачи ул. . ул.Таёжная 4 
Контакты: 
Тел., факс: 8 (34669) 3-75-92 
E-mail: rakurs@holdingtv.tv 
E-mail: Tkpriemnaya@lukoil.com 
  

Статья 19.Гостиницы 
 
Гостиничный бизнес в городе 

Покачи  представлен гостиница «Альянс» 
МАУ СОК «Звездный» Фактический и 
юридический адрес: 628661 г. Покачи, Таежная, 
19 Тел.(факс): 8(34669) 70848; 70898. Сайт: 
www.alians10@list.ru 

Количество номеров – 17 Из них: 3 - номера 
категории «Комфорт», 4 – номера категории 
«Стандарт», 2 – номера второй категории (2-х 
местных), номер однокомнатный с 2-я (1-ой) кроватями,  8 – номеров третьей 
категории (3-х местный), номер однокомнатный с 3-я кроватями. 

Для номеров всех категорий, за дополнительную плату, предусмотрен 
завтрак и предоставляется бесплатная услуга – WiFi. 

 
Статья 20. Поддержки малого и среднего предпринимательства 
 
Численность экономически активного населения за 2016 год - 9,3 тыс. 

человек или 52,2% от среднегодовой численности населения города Покачи. 

mailto:rakurs@holdingtv.tv
mailto:Tkpriemnaya@lukoil.com
mailto:www.alians10@list.ru
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По данным Росстата 
среднесписочная 

численность работников 
по крупным и средним 
предприятиям, не 
относящимся к субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, за 
2016 год составила 6,5 
тыс. человек. Основными 
сферами деятельности 

являются: 
промышленность, 

транспорт, связь, 
строительство, 

образование, 
здравоохранение, операции с недвижимостью. 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 
01.01.2017 - 500 единиц. 

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 
за отчетный – 0,8 тыс. человек. 

Большинство предпринимателей ведут свою деятельность в сферах 
оптовой и розничной торговли, транспорта и связи, бытовых услуг. 

На территории города реализуется муниципальная программа для 
поддержки развития малого предпринимательства. В рамках программы 
проводятся мероприятия, направленные на развитие молодежного и семейного 
предпринимательства, возмещение затрат при осуществлении деятельности в 
социально-значимых и приоритетных видах деятельности, проведение 
образовательных мероприятий для субъектов предпринимательства. 

В 2016 году муниципальная программа была выполнена на сумму 2 088 
362,77 рублей, в том числе: за счет средств бюджет округа – 1 983 944,63 
рублей; за счет средств бюджета муниципального образования – 104 418,14 
рублей, или на 90,9%. 

Также, за счет средств муниципальной программы, по решению комиссии 
по предоставлению субсидий в 2016 году, субъектам 
малого и среднего предпринимательства выделено 20 
субсидий. Согласно заключенному договору с ООО 
Центр охраны труда «Перспектива» (г. Лангепас), на 
территории города проведено обучающее 
мероприятие по направлению: «Законодательство в 
области охраны труда и пожарной безопасности». 
Прошли обучение и получили соответствующие 
свидетельства 27 человек. 

Администрацией города и Фондом поддержки предпринимательства 
Югры на территории города Покачи проводятся совместные мероприятия по 
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обучению жителей города, созданию благоприятного климата для развития 
предпринимательства, формирование положительного мнения о 
предпринимательстве. 

В 2016 году специалистами Фонда поддержки предпринимательства 
Югры было проведено 158 консультаций (в том числе – выездные).  

 В рамках окружного конкурса «Путь к успеху» для молодых 
предпринимателей в возрасте от 18 до 30 лет, на образовательном этапе 
«Генерация роста» прошли обучение 6 человек. Из средств Фонда, 
предприниматель получил грант в размере 300 000,00 рублей на реализацию 
представленного проекта.  

В 2016 году проведен ежегодный конкурс «Азбука бизнеса» для 
учащихся 10 классов в рамках профориентационных курсов по основам 
предпринимательской деятельности. 

Мероприятия, проводимые администрацией города по созданию условий 
для развития малого и среднего предпринимательства, носят не только 
финансовый, но и социальный характер, способствуя: 

- расширению спектра услуг (для личных и бытовых нужд), необходимых 
населению города и улучшению их качества и конкурентоспособности; 

- активизации и развитию социально-активной части населения города, 
особенно - молодежи; 

- росту самозанятости населения и увеличению количества рабочих мест; 
- повышают образовательный уровень лиц, действующих или желающих 

открыть собственный бизнес. 
В целях повышения эффективности принимаемых мер по улучшению 

условий ведения бизнеса в городе Покачи проведен опрос предпринимателей 
города Покачи на тему «Выявление проблем предпринимателей и их ключевых 
потребностей». В опросе приняли участие субъекты малого бизнеса (41 
человек).  

По итогам опроса наиболее важными проблемами, с которыми 
приходится сталкиваться предпринимателям в процессе ведения бизнеса, 
являются: экономическая нестабильность в стране, рост арендных платежей, 
высокая арендная плата за пользование помещениями, высокие ставки по 
банковским кредитам, недостаток финансовых средств, высокий уровень 
налогообложения и повышение тарифов коммунальных услуг, отсутствие 
возможностей приобретения недвижимости в собственность/аренду, 
неплатежеспособность потребителей. 

Кроме того в целях инвестиционной привлекательности установлены 
меры (льготы) поддержки инвесторов, такие как: 

 - предоставление субсидий в рамках действующих муниципальных 
программ: «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности на 2016-2020 годы в городе Покачи» и 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
города Покачи на 2016-2020 годы»; 

- предоставление земельных участков в аренду без проведения процедуры 
торгов; 
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- предоставление в аренду земельных участков с применением 
понижающего коэффициента в размере 0,8, а к субъектам среднего и малого 
предпринимательства  понижающего коэффициента  в размере 0,5; 

- предоставление в аренду муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц во владение или пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

- предоставление льготы в размере 100% для категорий  
налогоплательщиков организации, субъектов малого и среднего 
предпринимательства - инвесторов, реализующих инвестиционные проекты, 
входящие в реестр инвестиционных проектов муниципального образования 
город Покачи. 

 

Статья 21. Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

 
ФИО руководителя: Орлова Наталья Валентиновна, адрес: 628661, 

ХМАО-Югра, г.Покачи,   ул. Таежная, д. 20/1 (рядом со Сбербанком), 
электронный адрес(e-mail): 019-0000@mfchmao.ru,  mfc-pokachi@yandex.ru, 
телефон приемной: 8 (34669) 7-50-04, сайт: http://mfchmao.ru/. 

С 16.11.2015г. учреждение начало официальный прием населения для 
оказания государственных и муниципальных услуг. 

Учредителем МАУ МФЦ «Мои документы» является Администрация г. 
Покачи.  

Кроме того, на территории МАУ МФЦ «Мои документы» планируется 
предоставлять дополнительные платные услуги. Между МФЦ и органом, 
предоставляющим государственные или муниципальные услуги, заключено 

соглашение о взаимодействии в 
соответствии с действующим 
законодательством. 

Инфраструктура МАУ МФЦ 
«Мои документы» образует 
уникальный комплекс передовых 
информационных и 
коммуникационных технологий. 
Для максимального удобства 
посетителей учтены все 
необходимые требования 
комфортности: мягкая зона для 
посетителей, бесплатный доступ к 

ЕГПУ, и т.д.  Общая площадь  клиентского зала МАУ МФЦ «Мои 
документы», оснащенного всем необходимым для ожидания и оформления 
документов, составляет более 150 кв. м. Для управления потоками посетителей 

mailto:019-0000@mfchmao.ru
mailto:mfc-pokachi@yandex.ru
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функционирует система электронной очереди, исключающая длительное 
ожидание в очередях. 

Вход в помещение здания, в котором предоставляются государственные 
услуги, оборудован удобной лестницей с поручнями и пандусом, расширенным 
проходом, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски. В здании находится 
туалетная комната, доступная для посетителей в приемные часы, а также 
позволяющая обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски.  

В целях повышения качества предоставления населению 
государственных и муниципальных услуг в МАУ МФЦ  «Мои документы» в 
2016 году регулярно проводились следующие мероприятия: 

- обучающие вебинары с представителями органов государственной 
власти; 

- консультативные мероприятия с приглашением представителей органов 
государственной власти; 

- семинары с участием представителей структурных подразделений 
администрации города Покачи, по направлениям деятельности. 

При обращении по телефону 8-34669-7-50-01 клиент может получить 
необходимую консультацию. 

Для повышения доступности получения государственных и 
муниципальных услуг   лицам с ограниченными возможностями здоровья, 
МАУ МФЦ «Мои документы» были предприняты следующие меры:   

- вход в здание МАУ МФЦ «Мои документы» и выход из него 
оборудованы пандусом с поручнями для передвижения инвалидных колясок, а 
также кнопкой вызова сотрудников МФЦ; 

- зона оказания услуг и санитарно-гигиеническое помещение 
оборудованы элементами доступности в соответствии с требованиями 
законодательства;  

- помещение МАУ МФЦ «Мои документы» оборудовано электронной 
системой управления очередью, которая производит звуковое и визуальное 
дублирование информации, необходимой для получения услуги; 

- организована альтернативная форма обслуживания - утвержден Порядок 
выхода работников к заявителю, инвалидам 1 и 2 группы, для приема заявлений 
и документов, необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также доставку результатов предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 

- назначены лица, ответственные за оказание ситуативной помощи 
инвалидам в получении государственных и муниципальных услуг, включая их 
сопровождение на территории и в помещении  МАУ МФЦ «Мои документы». 

С целью учета общественного мнения об удовлетворенности граждан 
предоставляемыми услугам и,  в МАУ МФЦ «Мои документы» обеспечены 
следующие способы оценки качества оказываемых государственных и 
муниципальных услуг: 

- Ваш-контроль (информационно-аналитическая система «Мониторинг 
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качества предоставления государственных услуг посредством СМС 
сообщений»); 

- анкетирование граждан; 
- наличие книги отзывов и предложений; 
- наличие на окнах главных специалистов пультов оценки качества; 
- наличие в помещении МФЦ терминала СПК-Югра, позволяющего 

оценить качество предоставленной  услуги; 
- наличие в помещении МФЦ ящика отзывов и предложений. 
В 2016 году уровень удовлетворенности граждан предоставляемыми 

услугами составил 90,91%. 
 

Глава 5. Инфраструктура 

Статья 22. Характеристика существующего состояния транспортной 
инфраструктуры   

 
Город Покачи расположен в Нижневартовском районе, в 170 км от 

города Нижневартовска и в 200 км от соседнего районного центра города 
Сургута. Региональные транспортные связи осуществляются по автодорогам 
регионального и межмуниципального значения «Лангепас – Покачи», «Югра» 
направлениях на г. Сургут и г. Нижневартовск. Автомобильные дороги 
связывают город с месторождениями, с другими городами округа. Ближайший 
аэропорт расположен в городе Нижневартовске 170 км, городе Когалым 150 км, 
город Сургут 200 км. Железнодорожная станция – в городе Лангепасе 70 км. На 
территории города, в районе садово-огородных товариществ расположена 
вертолетная площадка. В промышленной зоне города находятся грузовые 
причалы.  

Основным видом городского транспорта является автобус. Стоимость 
разовой поездки в городском муниципальном автобусе  составляет 22,00 
рублей. 

 Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования на 
территории города Покачи – 
это организация 

транспортного 
обслуживания населения 
городским маршрутом 

связывающим 
промышленную и 
социальную зоны города. 

В городе на линиях 
общественного 

пассажирского транспорта 
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действует один автобусный маршрут. Безопасность перевозок на данном 
городском маршруте является одним из основных условий при осуществлении 
перевозок пассажиров, поэтому автотранспортные предприятия для 
осуществления перевозок пассажиров и багажа определяются по итогам 
конкурсного отбора. 

Основные показатели работы автобусов: 
- количество городских маршрутов – 1; 
- общая протяженность автобусных маршрутов –45,6 км; 
- количество автобусных остановок – 42; 
- количество перевозимых пассажиров за 2016 год –63 916 чел; 
- средняя длина поездки по городу на автобусном транспорте – 22,8 км; 
- количество подвижного состава в движении –2; 
- инвентарный парк –13. 
Организация, осуществляющая перевозки пассажиров и багажа на 

автобусном маршруте, определяется посредством проведения конкурсного 
отбора. 

Чтобы автобусы двигались по маршруту в строгом соответствии с 
указанным временем, установлена система 
контроля за движением автобусов «Скат». 
Улучшается качество обслуживания 
пассажиров. 

Помимо общественного 
пассажирского транспорта, перевозки 
пассажиров в городе осуществляют легковые 
такси частных перевозчиков. 
Количество легковых автомобилей в городе 
составляет около 4,72 тыс. единиц. В городе 
зарегистрировано 9 гаражных кооперативов. 

Развитие транспортной системы – необходимое условие 
экономического, политического и социально-культурного развития города 
Покачи. 

Ежегодный рост населения города, ввод в эксплуатацию жилых домов 
обусловливает необходимость развития транспортной системы для 
удовлетворения потребности населения города в транспортных перевозках. 

Основными проблемами выполнения пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом являются убыточность данных перевозок в 
результате малого пассажиропотока на маршруте, неравномерность заполнения 
автобусов по времени (графику работы), установка предельного максимального 
тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным 
транспортом в городском и пригородном сообщении Региональной службой по 
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, не отражающих 
фактических затрат перевозчика. 

Пассажиропоток на городском маршруте ежегодно сокращается, так в 
2014 году автомобильным общественным транспортом перевезено 117 513 
человек, в 2015 году автомобильным общественным транспортом перевезено 87 
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834 человек, в 2016 году автомобильным общественным транспортом 
перевезено 63 916 человек. 

Общая протяженность улиц и дорог города Покачи с твердым 
покрытием по состоянию на 01.01.2017 составляет 41,7 км. Улично-дорожная 
сеть города оборудована техническими средствами организации дорожного 
движения – на 3 перекрестках города и на 2 пешеходных переходов 
установлены светофоры. 

С каждым годом увеличивается количество транспортных средств, 
находящихся в собственности граждан, состоящих на учете в городе Покачи, в 
2013 году зарегистрировано 5235 ед. техники (включая прицепы и 
полуприцепы), 2014 году – 5975 ед. техники, в 2015 году – 6112 ед. техники. 

Рост интенсивности движения ведет к необходимости реконструкции 
автомобильных дорог и искусственных сооружений, приведению их 
транспортно-эксплуатационных характеристик к нормативным требованиям.  

Сложные природные условия строительства и большие нагрузки на 
автомобильные дороги неизбежно ведут к повышенным затратам на ремонт и 
содержание дорог. Несвоевременное выполнение ремонта, капитального 
ремонта и реконструкции автомобильных дорог, а также увеличение 
количества дорожно-транспортных происшествий приводят к необходимости 
увеличения затрат на приведение дорог в нормативное состояние.  

Ввод в эксплуатацию жилых домов обусловливает необходимость в 
строительстве новых, реконструкции существующих автотранспортных дорог 
города. 

Статья 23. Связь 

В городе Покачи услуги связи предоставляют следующие компании: 
№ 
п/п 

Наименование 
компании-оператора 

Услуги для частных 
клиентов 

Услуги для корпоративных 
клиентов 

1.  

 

- мобильная связь; 
- мобильный Интернет; 
- Интернет для 
смартфона, планшета, 
компьютера и др. 

- мобильная связь; 
- корпоративные сети; 
- Интернет   по   выделенным 
линиям; 
- услуга «персональный 
бюджет»  
- услуга «анализатор счета»; 
- «Мобильный офис»; 
- «Мобильный сотрудник»; 
- «Связь с клиентами»; 
-«Мониторинг  М2М»; 
- «Контроль расходов»; 
-«Виртуальная АТС» 

2. 

 

- мобильная связь; 
- мобильный Интернет; 
- Интернет для 
смартфона, 
планшета, компьютера и 
др. 

Единый личный кабинет для 
управления услугами мобильной 
и фиксированной связи; 
Пользовательские иерархии и 
корпоративная адресная книга; 
Управление услугами, 
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тарифными планами и 
расходами; Графическое 
представление начислений и 
сравнение счетов; Единый 
каталог продуктов мобильной и 
фиксированной связи и др. 
Анализатор счёта для разделения 
служебных и личных расходов; 
SMS - рассылки; 
Архив операций, счетов, отчётов 
и платежей. 

3. 

 

- мобильная связь; 
- мобильный Интернет; 
- Интернет для 
смартфона, 
планшета, компьютера    и 
др. 

- мобильная связь; 
- телефония; 
- Интернет в офис; 
- корпоративные сети; 
- телематика - М2М решения; 
- сервисные услуги; 
- «Контроль расходов»  
- Цифровое МТС ТВ и др. 

4. 

 

- мобильная связь; 
- мобильный Интернет; 
-Интернет для смартфона, 
планшета,     компьютера    
и др. 

- мобильная связь; 
- мобильный Интернет; 

5. 

 

- мобильная связь; 
- мобильный Интернет; 
- Интернет для 
смартфона, планшета, 
компьютера и др. 

- мобильная связь; 
- Интернет; 
- облачные услуги; 

6. 

 

- мобильная связь; 
- мобильный Интернет; 
- Интернет для 
смартфона, планшета, 
компьютера и др. 

1) Автоматический 
Определитель Номера (АОН) 
2)Антиопределитель номера 
3)Информер 
4)Персональный счет 
5)Об услуге SMS 
6)Об услуге MMS 
7)Прямой городской номер 

 
Услуги почтовой связи в городе Покачи оказывают отделение почтовой 

связи. Обеспечение бесперебойной и качественной работы отделения почтовой 
связи, а также предоставление полного спектра услуг. Приём и оплата 
денежных переводов, приём, выдача и вручение простой, заказной письменной 
корреспонденции, приём и выдача писем, бандеролей с объявленной 
ценностью, приём и выдача посылок, приём отправлений EMS «Почта России», 
приём и вручение отправлений «Отправления 1-го класса», приём подписки на 
периодические печатные издания, доставка периодических печатных изданий, 
абонирование ячеек «абонементных почтовых шкафов». 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

 
Перечень свободных земельных участков, которые могут 

использоваться в инвестиционной деятельности 
 

№ 
п/п 

Местоположение 
земельного участка  

Разрешенный вид 
использования  

Площадь 
земельного 

участка, кв.м  

Категория земель  

1  г. Покачи, улица Мира, 
15,  

 (кадастровый номер 
86:21:0010104:101)  

строительство 
торгового центра  

4289  Земли населенных 
пунктов  

2   г. Покачи, 
ул.Комсомольская, 10  
 (кадастровый номер 

86:21:0010104:58)  

строительство 
многоквартирного 

жилого дома  

12965  Земли населенных 
пунктов  

3   г. Покачи, ул.Югорская, 
7  

 (кадастровый номер 
86:21:0010104:65)  

строительство 
многоквартирного 

жилого дома  

10185  Земли населенных 
пунктов  

4   г. Покачи, 
ул.Молодежная,20  

магазин  390  Земли населенных 
пунктов  

Должность ФИО № 
каб 

№ 
тел Электронная почта 

Глава  города Покачи Степура 
Владимир Иванович 301 37-0-41 StepuraVI@admpokachi

.ru 

Секретарь  приемной 
главы города Покачи 

Ильченко  
Алёна Георгиевна 301 7-28-76 admpokachi@admpokac

hi.ru 
Первый  заместитель  
главы администрации 

города Покачи 

Казанцева 
Валентина Георгиевна 211 7-42-61 kazancevavg@admpoka

chi.ru 

Председатель комитета 
по управлению 

имуществом 
администрации города 

Покачи 

Гелетко 
Людмила Анатольевна 216 7-29-18 kumi@admpokachi.ru 

Заместитель главы 
администрации города 
Покачи по финансам и 

экономике 

Ходулапова 
Алена Евгеньевна 204 7-19-33 hodulapovaae@admpok

achi.ru 

Заместитель  главы 
администрации  города 
Покачи по социальным  

вопросам 

Гвоздь 
Галина Дмитриевна 312 7-03-35 gvozdgd@admpokachi.r

u 

Управляющий  делами  
администрации   
города Покачи 

Кулешевич 
Елена Алексеевна 204 7-03-03 kuleshevichea@admpok

achi.ru 

Начальник 
управления экономики 
администрации города 

Покачи 

Шафеева 
Татьяна  Наримановна 207 7-23-52 

econom-
stat@admpokachi.ru 

 

mailto:StepuraVI@admpokachi.ru
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 (кадастровый номер 
86:21:0010113:107)  

 
По всем интересующим вопросам обращаться в управление земельных 

ресурсов КУМИ администрации города Покачи по адресу: г.Покачи, ул.Мира 
8/1 каб.414, 416 или по телефону 8 (34669) 7-02-71, 7-00-59  
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