
Информация
о работе городской Думы муниципального образования "Город Можга»

25 марта 2015 года состоялась 48-ая сессия городской Думы муниципального
образования "Город Можга" под председательством Главы города А.С.Крюкова.
Депутаты рассмотрели 13 вопросов.

С отчётом о результатах деятельности главы Администрации и деятельности
Администрации муниципального образования "Город Можга" в 2014 году
выступил глава Администрации  С.В.Лихоманов.  В своём докладе он подвёл
итоги работы городской Администрации в 2014 году, отметив положительные
моменты и нерешённые проблемы. В период подготовки к сессии депутаты
обсудили материалы по данному вопросу и получили ответы на заседаниях
постоянных комиссий и во фракциях. Большинством голосов депутаты признали
деятельность главы Администрации и деятельность Администрации МО "Город
Можга" в 2014 году удовлетворительной.

Отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Город Можга» за
2014 год представила  заместитель главы Администрации по финансовым вопросам
Разживина Т.Ю. Депутаты утвердили отчёт в следующих параметрах:

- по доходам в сумме 1022943,9 тыс. рублей, в том числе:
   по налоговым и неналоговым доходам в сумме 182373,9 тыс. рублей,
   по безвозмездным поступлениям в сумме 840570,0 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 1089495,0 тыс. рублей;
- с дефицитом бюджета в сумме 66551,1 тыс. рублей.

Утверждена схема одномандатных избирательных округов для проведения
выборов депутатов городской Думы муниципального образования "Город Можга"
шестого созыва, внесены  изменения в бюджет города на 2015 год и в ряд ранее
принятых городской Думой решений. Признаны утратившими силу  решения
городской Думы  от 06 августа 2008 года № 241 "Об утверждении Положения о
порядке предоставления гражданам земельных участков, находящихся в
собственности и (или) в ведении муниципального образования "Город Можга", для
целей не связанных со строительством" и  от 18 марта 2010 года № 379 "Об
утверждении перечня случаев, когда предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, в также земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, и которыми в
соответствии с земельным законодательством они имеют право распоряжаться,
осуществляется исключительно на торгах".
         В работе сессии приняли участие министр финансов Удмуртской Республики
Евдокимов С. П.,  заместитель Можгинского межрайонного прокурора Вологдин
М.А.

Руководитель  аппарата Главы
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