
Первое заседание 38-ой очередной сессии городской Думы
муниципального  образования «Город Можга»

28 ноября 2018 года в зале заседаний Администрации города Можги под
руководством Председателя городской Думы В.Б. Королькова состоялось  первое
заседание очередной тридцать восьмой сессии городской Думы муниципального
образования «Город Можга» шестого созыва. Всего депутатами было рассмотрено
10 вопросов.

Заместитель начальника управления финансов Администрации
муниципального образования «Город Можга» В.М. Русакова представила
концепцию бюджета муниципального образования «Город Можга» на 2019 и на
плановый период 2020 и 2021 годов.

Депутатами были утверждены основные характеристики бюджета города:
(тыс.руб.)

№
п\п

Наименование характеристики 2019 год 2020 год 2021 год

1. Прогнозируемый общий объем
доходов

912 585,8 917 972,3 925 872,7

2. Общий объем расходов 909 752,8 859 294,2 923 039,7
3. Дефицит (-), профицит (+) 2 833,0 58 678,1 2 833,0
4. Верхний предел муниципального

внутреннего долга муниципального
образования «Город Можга»

 на 1 января 2020 года 140 469,5
 на 1 января 2021 года 81 791,4
 на 1 января 2022 года 78 958,4

5. Предельный объем муниципального
внутреннего долга

271 390,6 212 712,5 154 034,4

Также были внесены изменения в решение городской Думы муниципального
образования «Город Можга» от 15 декабря 2017 года № 177 «О бюджете
муниципального образования «Город Можга» на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов».

Депутаты приняли решение о возложении полномочий исполняющей
обязанности начальника Управления финансов Администрации муниципального
образования «Город Можга» с правами юридического лица на Русакову Венеру
Минафаритовну.

Начальник отдела экономики Администрации муниципального образования
«Город Можга» Т.Г. Сысоева представила депутатам проект решения «О введении
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности в муниципальном образовании «Город Можга» на
2019 год».

Так же депутаты признали подлежащими удовлетворению протест
Удмуртской транспортной прокуратуры на Правила благоустройства и содержания
территории муниципального образования «Город Можга» и протест Можгинского
межрайонного прокурора на Порядок увольнения (освобождения от должности)
лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия.

В связи с проведением процедуры внесения изменений в Устав города
публичные слушания по проекту решения городской Думы муниципального
образования «Город Можга» «О внесении изменений в Устав муниципального



образования «Город Можга» назначены на 11 декабря в 15-00 часов в кабинете 310
здания Администрации. Замечания и предложения принимаются в кабинете 309
Администрации города в рабочие дни с 9-00 до 16-00 и в электронном виде на
официальном сайте города Можги в срок до 9 декабря 2018 года.

Депутаты согласовали заключение трудового договора с Мамонтовой Галиной
Вячеславовной на замещение должности заместителя главы Администрации
муниципального образования «Город Можга» по социальной политике и с
Ивановой Еленой Александровной на замещение должности заместителя главы
Администрации муниципального образования «Город Можга» по экономике и
финансам.

Так же депутаты заслушали директора школы №3 Кузнецову Светлану
Петровну и приняли к сведению итоги работы класса педагогической
направленности в БОУ СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов.
Причины создания класса педагогической направленности пояснил один из
инициаторов его  создания в городе Можге - заведующий кафедрой политологии и
политического управления Института истории и социологии, директор Института
дополнительного профессионального образования Удмуртского государственного
университета, кандидат наук Малышев Михаил Юрьевич.

 В работе сессии приняли участие Глава муниципального образования «Город
Можга» М.Ю. Трофимов, Можгинский межрайонный прокурор Д.А. Попов,
заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской
Республики, начальник Управления по взаимодействию с органами местного
самоуправления Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики
В.А. Лекомцева, заведующий кафедрой политологии и политического управления
Института истории и социологии, директор Института дополнительного
профессионального образования Удмуртского государственного университета
М.Ю. Малышев, заместитель директора Института дополнительного
профессионального образования Удмуртского государственного университета
Г.Ю. Галушко, Первый заместитель – заместитель главы Администрации
муниципального  образования «Город Можга» по строительству и жилищно-
коммунальной политике Р.Р. Галеев, руководители структурных подразделений
Администрации МО «Город Можга».

Начальник Управления по обеспечению деятельности
Главы, городской Думы, Администрации
муниципального образования «Город Можга»                                        Л.П. Романюк


