
Информация
о работе второго заседания 34-ой очередной сессии городской Думы муниципального

образования "Город Можга»

29 августа 2018 года в зале заседаний Администрации города Можги состоялось
второе заседание очередной тридцать четвертой сессии городской Думы
муниципального образования «Город Можга» шестого созыва.

Всего депутатами было рассмотрено 7 вопросов.
Депутаты внесли 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».Заместитель начальника Управления финансов Администрации
муниципального образования «Город Можга» РусаковаВ.М. пояснила, что
прогнозируемый общий объем доходов на 2018 год составит 1006 795,6тыс. руб.
Общая сумма доходов увеличена на 2 600,0 тыс. руб. на сумму дотации  на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджета, согласно Распоряжению
Правительства Удмуртской Республики № 984-р от 23.08.2018 года.  Общий объем
расходов бюджета составит  1 028 376,7тыс. руб. Расходная часть бюджета увеличена
на сумму 23 421,1 тыс. руб., в том числе дотация 2 600,0 тыс.руб., 20 821,1 тыс.руб., в
связи реструктуризацией кредитов.

 Перед сессией данный вопрос был рассмотрен на заседании постоянной
комиссии по бюджету и экономическому развитию под председательством Репникова
В.Н. и получил положительное заключение от членов комиссии.
           Депутаты утвердили новый состава Административной комиссии
муниципального образования «Город Можга» в связи с истечением пятилетнего срока
действия комиссии, состоящей из девяти человек.
 Так же были решены технические вопросы, связанные с досрочным прекращением
полномочий депутата Галеева Р.Р., являвшегося заместителем Председателя городской
Думы, членом Президиума и членом Всероссийской политической партии «Родина» в
городской Думе муниципального образования «Город Можга». Напомним, что на
первом заседании 34-й сессии, состоявшейся 21 августа, его кандидатура была
согласована на должность Первого заместителя –заместителя главы Администрации
по строительству и жилищно-коммунальной политике.
Заместителем Председателя городской Думы  муниципального образования «Город
Можга» избран  депутат городской Думы МО «Город Можга» шестого созыва
Сабирзянов  Галимзян  Рахимзянович.
 В работе сессии приняли участиеПервый заместитель - заместитель Главы
Администрации по строительству и жилищно-коммунальной политике Галеев Р.Р.,
депутат Государственного Совета Удмуртской Республики Петров Э.С., помощник
Можгинского межрайонного прокурора Баранов Д. Г., заместители главы
Администрации города и должностные лица органов местного самоуправления МО
«Город Можга».

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