
Информация 

о работе городской Думы муниципального образования "Город Можга» 

 

12 декабря 2011 года состоялось первое заседание 11-ой очередной сессии городской 

Думы муниципального образования "Город Можга" под председательством Главы города 

Пантюхина С.А. Депутаты рассмотрели 7 вопросов из 14, обозначенных в повестке дня. 

Депутаты рассмотрели проект бюджета МО "Город Можга" на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов в первом чтении. В течение недели продолжится 

работа над проектом, 16 декабря планируется принять бюджет во 2-м чтении. 

С информацией о работе Администрации города Можги по уменьшению недоимки 

по арендной плате за землю по состоянию на 1 декабря 2011 года выступила заместитель 

начальника управления – начальник отдела по земельным ресурсам и землеустройству 

Администрации МО "Город Можга" Л.Н. Зверева. За одиннадцать месяцев отчѐтного 

периода начислено арендной платы 19752,82 тыс. рублей, на счета органов Федерального 

Казначейства, в бюджеты всех уровней поступило  21474,66 тыс.рублей, погашена сумма 

задолженности прошлых периодов в размере 5324,67 тыс.рублей. При плане 16332,66 тыс. 

рублей в местный бюджет поступило 17199,35 тыс. рублей, что составляет 105,3%. Сумма 

задолженности на 01.01.2011 года составляла 10084,54 тыс. рублей, на 01.12.2011 года 

общая недоимка уменьшилась на 1697,86 тыс. рублей.  Для снижения задолженности 

проводится повседневная претензионная работа:  должникам направлено 49 писем, 10 

материалов передано в суд, проведено 3 заседания экономического совета с 

приглашением должников и другие мероприятия. 

Депутаты дали положительную оценку работе Администрации по уменьшению 

недоимки по арендной плате за землю. 

Информацию о деятельности Молодѐжного парламента при городской Думе за 

период с 6 апреля 2010 года по 1 ноября 2011 года представила председатель 

Молодѐжного парламента Николаева Ю.Н.  По еѐ мнению, одним из самых значимых  

решений парламента стало  утверждение программы по летнему отдыху и занятости детей и 

молодежи «Новая жизнь». Лагерная смена была реализована в июне  на базе  гимназии № 8 с 

охватом 32 человек. Из бюджета муниципального образования «Город Можга» на реализацию 

проекта было выделено более 50 000 рублей. Молодѐжным парламентом разработан проект 

Положения «О молодѐжных премиях города Можги», был принят и успешно реализуется проект 

«Город мечты», направленный на благоустройство города Можги, формирование сознательного 

отношения молодежи к чистоте собственного города. Члены Молодежного парламента 

приняли активное участие в Дне единых действий молодѐжных парламентов 

муниципальных образований Удмуртской Республики,  посвящѐнном 65-летию Победы в 

Великой Отечественной войне,  других городских и республиканских мероприятиях. 

Депутаты высказали замечания и предложения по работе Молодѐжного парламента 

и приняли информацию к сведению. 

На первом заседании 11-й сессии утверждѐн прогнозный план приватизации 

объектов муниципальной собственности МО "Город Можга" на 2012 год, внесены 

изменения в бюджет города на 2011 год и в решение от 14.05.2009 года № 303 "Об 

учреждении функционального органа – структурного подразделения Администрации 

муниципального образования «Город Можга» – Управления финансов Администрации 

муниципального образования «Город Можга» с правами юридического лица". 

В работе сессии объявлен перерыв до 16 декабря 2011 года. 

 

 

Руководитель  аппарата Главы   

МО "Город Можга" городской Думы                                                                     Е.П. Исаева 


