
Информация  

о работе городской Думы  муниципального образования  

«Город Можга» за 2022 год 

 

Основной формой работы городской Думы являются сессии, на которых 

решаются вопросы, отнесённые к полномочиям городской Думы в соответствии 

со статьей  25 Устава муниципального образования  «Город Можга». 

За отчётный период работы депутатов седьмого созыва проведено 7 сессий  

(8 заседаний) в 2021 году 8 сессий (10 заседаний). Статистические данные 

отражены в Приложении № 1. 

Решения о созыве сессий принимались Председателем городской Думы в 

соответствии со ст. 29 Регламента по согласованию с Президиумом Думы с 

опубликованием на официальном сайте муниципального образования «Город 

Можга»» в установленные Регламентом сроки. Проект повестки очередной 

сессии формируется в соответствии с планом работы городской Думы с учётом 

предложений Администрации города Можги, постоянных комиссий, 

депутатских фракций, рассматривается на заседании Президиума и размещается 

на официальном сайте.  Проекты решений и материалы к ним  размещаются на 

официальном сайте муниципального образования «Город Можга» в разделе 

«Городская Дума» «Проекты решений», а также направляются каждому 

депутату по адресу  электронной почты. За отчётный период не допущено срыва 

сессий из-за отсутствия кворума. 

В 2022 году депутатами принято 108 решений, что на 48 решений больше, 

чем в  2021 году (АППГ-60). 

Причиной увеличения количества решений явилось принятие решений, 

связанных с работой депутатов в составе депутатского корпуса  г. Можги, такие 

как сложение депутатами городской Думы Абашевым Р.Н. и  Балахонцевым 

Ю.А. полномочий в связи с избранием их депутатами Государственного Совета 

Удмуртской Республики, Мартыненко Е.А. - сложение депутатских полномочий 

по собственному желанию, избрание депутатами городской Думы Князева М.В., 

Валитовой О.Е.. Более 20 принятых решений связаны с  изменениями в составе  

постоянных комиссий и фракций городской Думы, применением мер 

ответственности к 7-ми депутатам. Приняты 13 решений об установке 

мемориальных досок на фасадах учреждений города Можги, в том числе, 9 

решений об установке мемориальных досок на фасадах школ города Можги 

выпускникам школ, погибшим в ходе специальной военной операции на 

Украине.  

Деятельность Думы была направлена на формирование необходимой 

правовой базы для решения вопросов местного значения и приведение в 

соответствие действующему законодательству ранее принятых нормативных 

правовых актов. Всего в 2022 году принято 26 нормативно-правовых актов.  
Приняты изменения в 5 Положений о муниципальном контроле, 

утверждены 3 Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований 

при осуществлении муниципального контроля. Утверждено Положение о 

проведении аттестации муниципальных служащих органов местного 

самоуправления г. Можги, Порядок расчета и возврата сумм инициативных 

платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования 

«Город Можга» 

В течение года было принято 10 решений, связанных с бюджетом города -

это отчёт об исполнении бюджета города за 2021 год, 6 решений о внесении 
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изменений в бюджет, утверждение отчёта об исполнении бюджета в двух 

чтениях, 2  решения по налогам. 

За отчётный период поступило 4 протеста Можгинского межрайонного 

прокурора, 3 из них связаны с внесением изменений в нормативно-правовые 

акты, связанные с вопросами противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Город Можга». По всем 

протестам приняты решения, направленные на удовлетворение требований 

прокурора. 

Принято 7 решений о применении мер ответственности к депутатам 

городской Думы г. Можги по результатам проверки достоверности и полноты 

представленных ими сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей. 

В отчетном периоде принято 2 изменения в Устав муниципального 

образования «Город Можга», 1 изменение в Регламент городской Думы.  

         Депутатами принято решение о создании Контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Город Можга» с правами юридического лица, 

председателем которого назначена Смирнова Ирина Аркадьевна, бывший 

Председатель КСО.  

Депутаты приняли  участие в 3-х публичных слушаниях, проведенных в 

отчетном году. 

Депутатские фракции городской Думы проводили заседания по вопросам, 

требующим принятия решений на сессиях городской Думы, а также другим 

вопросам.  Всего   в  отчётном году проведено заседаний депутатских фракции: 

«Единая Россия»-11; «КПРФ»-10; «ЛДПР»-7; «Родина» -7. 

Контрольная деятельность городской Думы осуществлялась в форме 

заслушивания информаций, отчётов, докладов по тому или иному вопросу.  

Всего на сессиях городской Думы заслушано 7 отчетов: о социально-

экономическом развитии города Можги, о результатах своей деятельности и 

деятельности Администрации в феврале 2022 года отчитался Глава города 

Можги, в апреле  был утверждён ежегодный отчёт об исполнении бюджета за 

2021 год. Депутаты приняли к сведению информацию Можгинской 

межрайонной прокуратуры о состоянии законности и правопорядка в 

муниципальном образовании «Город Можга» и Межмуниципального отдела 

МВД России "Можгинский" за 2021 год, информацию отдела ЗАГС г. Можги, 

Молодежного парламента г. Можги и итоги года культурного наследия в 

муниципальном образовании «Город Можга». 

Новой формой работы представительного органа г. Можги с 2019 года 

является исполнение полномочий Председателем Думы на непостоянной основе. 

Кроме того, избранный 2 октября  2020 года Председателем городской Думы г. 

Можги седьмого созыва Чернов А.Л. в октябре  2022 года убыл в командировку 

в зону СВО. В связи с этим в ноябре 2022 года депутатами принято решение «Об  

исполняющем обязанности Председателя городской Думы  муниципального 

образования «Город Можга», в котором на период временного отсутствия 

Председателя городской Думы на заместителя председателя городской Думы 

Вдовину Н.П.  возложены его  обязанности. 

В 2022 году состоялось 10 заседаний Президиума городской Думы. 

Большая часть рассмотренных Президиумом вопросов была посвящена 

вопросам организации работы городской Думы и её органов: определение даты 
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проведения сессий, формирование повестки дня, обсуждение отдельных 

проектов решений, представление к наградам и рассмотрение вопросов разное.  

Проекты решений, до их рассмотрения на сессии городской Думы, в 

обязательном порядке рассматриваются на заседаниях постоянных комиссий.                 

 Всего проведено 32 заседания постоянных комиссий, из них: 

- по бюджету и экономическому развитию -  10 (из них совместные-6),  

- по промышленности и предпринимательству – 4 (все совместные);     

- по социальным вопросам  - 5 (из них совместные-4);     

 по вопросам местного самоуправления и правопорядка - 13 (из них 

совместные-6).     

         Все решения, принятые городской Думой, подлежат опубликованию в 

Вестнике муниципальных правовых актов органов местного самоуправления  

муниципального образования «Город Можга», учредителем которого является 

городская Дума, и размещению на официальном сайте муниципального 

образования «Город Можга» в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». В 2022 году изготовлено 11 номеров Вестника. Нормативные 

правовые акты в соответствии с требованиями  Закона Удмуртской Республики 

от 02.07.2008 N 20-РЗ «О Регистре муниципальных нормативных правовых 

актов Удмуртской Республики» в установленные сроки направляются для 

включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов в 

Удмуртской Республике.  

Информация о работе Думы, проведённых сессиях, заседаниях постоянных 

комиссий и мероприятиях размещается  на официальном сайте МО «Город 

Можга» в разделе «Городская Дума», а также на официальной страничке 

«Городская Дума» в социальной сети «В контакте». 
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Приложение № 1 

 

 

1.  Работа представительного органа 

 

№ 

 п/п 

Мероприятие Кол-во 

2021 год 

Кол-во 

2022 год 

1. Количество сессий 8 7 

2.  Количество заседаний сессий 10 8 

3. Заседания Президиума 11 10 

4. Заседания постоянных комиссий, 

всего: 

- по бюджету и экономическому 

развитию; 

- по промышленности и пред-

принимательству; 

- по вопросам местного  само-

управления и правопорядка;  

- по социальным вопросам.   

 

 

36 

12 

 

5 

 

14 

 

5 

 

32 

10 (из них 6 

совместные) 

4 (совместные) 

 

13 (из них 6 

совместные) 

5 (из них 4 

совместные) 

5. Заседания фракций: 

- Единая Россия; 

- КПРФ; 

- ЛДПР; 

- Родина. 

 

14 

12 

8 

9 

 

11 

10 

7 

7 

6. Проведены публичные слушания  7 3  

по проектам 

решений 

городской Думы  

«О внесении 

изменений в Устав 

муниципального 

образования 

«Город Можга», 

«Об исполнении 

бюджета 

муниципального 

образования 

«Город Можга» за 

2021 год», «О 

бюджете 

муниципального 

образования 

"Город Можга" на 

2023 год и на 

плановый период 

2024 и 2025 годов» 

7. Учёбы с депутатами  1 По заполнению 

справок о доходах 

депутатами 
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2. Информация по принятым решениям 

№ 

п/п 

Решения Кол-во 

2021 год 

Кол-во 

2022 год 

1. Принято решений всего*, 

(в том числе решения по 

удовлетворению (частичному 

удовлетворению) протестов 

прокуратуры) 

в том числе: 

60 

 

 

 

 

 

108 

 - по вопросам социально-

экономического развития (стратегия, 

программы) 

- - 

- по бюджетным, налоговым вопросам:  

(утверждение бюджета на очередной 

финансовый год, 

внесение поправок, информация по 

текущему исполнению бюджета 

(квартал, полугодие, 9 месяцев), 

утверждение отчёта об исполнении 

бюджета, установление налоговых 

ставок, внесение изменений в решение 

по налогам и др.)   

15 10 

- по отчётам за год, всего, 

в том числе: 

- отчёт Главы МО; 

- отчёт Председателя городской Думы; 

-отчёт контрольно-счётного органа; 

-отчёт председателей постоянных 

комиссий; 

- иные отчёты (указать, какие) 

2 

 

1 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

5 

 

1 

1 

 

1 

 

- 

 

2 

-30.03.22 г. «О 

деятельности 

Молодежного 

парламента пятого 

созыва при городской 

Думе 

муниципального 

образования «Город 

Можга» в 2021 году»; 

- 20.12.22 г. «Об 

итогах года 

культурного наследия 

в муниципальном 

образовании «Город 

Можга». 

- по изменениям в Устав 1 2 

- по изменениям в Регламент 1 1 
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- по изменениям структуры органов 

МСУ 

1 - 

- об избрании (согласовании) 

кандидатур (для назначения на 

должность, для награждения) 

3 8 

2. Иные вопросы, всего, 

в том числе: 

 

14 

 

28 

- по ЖКХ 4 7 

-по земле, имуществу, 

градостроительству 

2 2 

- по муниципальной службе 2 3 

-по культуре, здравоохранению, 

спорту, молодёжной политике, 

образованию, СМИ 

2 13 

- по вопросам социальной политики 1 - 

-по наказам избирателей (по Реестру 

наказов избирателей) 

- - 

-вопросы контроля исполнения ранее 

принятых решений 

- - 

-заслушана информация (отделов 

полиции, прокуратуры, налоговой 

инспекции, руководителей 

предприятий, нач. управлений и т.д.) 

3 3 

-принято Обращений в адрес Главы УР, 

Правительства УР и Государственного 

Совета УР, всего: 

    из них получили поддержку 

- - 

-принято законодательных инициатив - - 

3. Прочие решения, не включённые в п.1 

и 2  

23 54 

4. Рассмотрено вопросов, по которым 

не принимались решения (вопросы из 

раздела «разное», имеется запись в 

протоколе) 

7 2 

25.02.2022 г. «Об 

информации о работе 

МУП «ЖКХ» по 

итогам 2021 года и о 

планах развития на 

2022 год»; 

30.03.2022 г. «Об 

исполнении 

энергосервисного 

контракта». 

5. Количество протестов Прокуратуры 

 

-       4  

Все протесты связаны 

с изменением 

действующего 

законодательства. 
*кол-во решений общее должно совпадать по сумме пунктов 1-2 
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Приложение № 2 

 

Участие депутатов в работе 7 сессий, 8 заседаний (2022 год) 

 
 

№             Ф.И.О. Присутствовал Отсутствовал 

1 Абубекеров Олег Владимирович 5 3 

2. Авдюков Павел Сергеевич 5 3 

3. Алиев Марат Тимурович 5 3 

4. Ахметшин Ильдар Фоатович 7 1 

5. Белинов Павел Владимирович 7 1 

6. Валиев Айрат Ахматович 7 1 

7. Валитова Оксана Дмитриевна 

(с 28.09.2022 г.) 

4 0 

8. Валиуллин Айрат Тахирович 8 0 

9. Вдовина Надежда Петровна 8 0 

10. Воронцова Светлана Николаевна 4 4 

11. Гарипов Радик Ильгизович 5 3 

12 Зверев Андрей Владимирович 8 0 

13. Иванов Иван Игоревич 6 2 

14. Князев Михаил Васильевич 

(с 20.04.2022 г.) 

6 0 

15. Колбасюк Руслан Владимирович 8 0 

16. Колбасюк Максим Владимирович 2 6 

17. Кузнецова Светлана Петровна 6 2 

18. Потехин Сергей Алексеевич 7 1 

19. Самойлов Степан Александрович 8 0 

20. Светлова Нина Андреевна 8 0 

21. Семенов Андрей Сергеевич 8 0 

22. Семенов Игорь Юрьевич 8 0 

23. Хазиев Альберт Гаянович 6 2 

24. Чернов Андрей Леонидович 5 3 

25. Шутов Денис Сергеевич 8 0 

 


