
Информация о работе 39-ой очередной сессии городской Думы
муниципального образования «Город Можга»

28 декабря 2018 года под руководством Председателя городской Думы В.Б.
Королькова состоялась очередная тридцать девятая сессия городской Думы
муниципального образования «Город Можга» шестого созыва. Всего депутатами
было рассмотрено 5 вопросов.

Были внесены изменения в решение городской Думы о бюджете города на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Общий объем доходной и
расходной частей бюджета остается без изменений. Прогнозируемый общий  объем
доходов составляет 1 156 152,9 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета
составляет  1 178 684,3 тыс. рублей.  Дефицит бюджета муниципального
образования «Город Можга» - 22 531,4 тыс. рублей. Дорожный фонд составит на
2018 год в сумме 33 475,4 тыс. рублей. Внесены изменения  в доходную часть
бюджета в разрезе налоговых и неналоговых доходов. Внесены изменения  по
разделам, подразделам целевым статьям и видам расходов  на основании писем и
расчетов  бюджетных учреждений на 2018 год.

Депутаты заслушали информацию о деятельности городской Думы
муниципального образования «Город Можга» за 2018 год и утвердили план работы
городской Думы на 2019 год.

Депутатами на сессии был согласован план работы контрольно-счётного
органа муниципального образования «Город Можга» на 2019 год, а также внесены
изменения в Правила назначения, перерасчета размера и выплаты пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования «Город
Можга» в связи с изменениями в текущем законодательстве. В соответствии с
предлагаемыми Правилами гражданин, имеющий право на выплату пенсии за
выслугу лет, обращается с заявлением в орган местного самоуправления, в котором
он замещал должность муниципальной службы перед увольнением. После
получения всех необходимых документов орган местного самоуправления
принимает решение о выплате или об отказе в выплате пенсии за выслугу лет.

В работе сессии приняли участие Глава города М.Ю. Трофимов, Председатель
постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по науке,
образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту
Т.В.Ишматова,  Председатель молодёжного парламента при городской Думе А.С.
Семенов и руководители структурных подразделений Администрации города.
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Главы, городской Думы, Администрации
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