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

12 декабря 2018 года в зале заседаний Администрации города Можги под
руководством Председателя городской Думы В.Б. Королькова состоялось второе
заседание очередной тридцать восьмой сессии городской Думы муниципального
образования «Город Можга» шестого созыва. Всего депутатами было рассмотрено
3 вопроса.

По вопросу «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Город Можга» слушали начальника Управления по обеспечению деятельности
Главы, городской Думы, Администрации муниципального образования «Город
Можга» Романюк Л.П. Изменения вносятся в целях приведения Устава
муниципального образования «Город  Можга» в соответствие с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». В части 4 статьи 29
изменения касаются   лица, которое будет временно исполнять полномочия  Главы
города до его избрания - это должностное лицо органа местного самоуправления
муниципального образования «Город Можга»,  определяемое решением городской
Думы. В действующем Уставе указано, что полномочия Главы как высшего
должностного лица осуществляет Председатель городской Думы, а в части
полномочий главы Администрации – Первый заместитель главы Администрации.

Также изменяется порядок принятия и официального опубликования
(обнародования) решений городской Думы города Можги. Официальным
опубликованием будет считаться первое размещение решений Думы в Вестнике
муниципальных правовых актов и (или) в печатном издании, определяемом
решением городской Думы в качестве источника официального опубликования.
Дополнительным источником для опубликования будет являться размещение
решений на официальном сайте муниципального образования «Город Можга».
Кроме того, для официального опубликования Устава города и внесения изменений
в Устав с 14  июля 2018 года в Удмуртской Республике возможно использование
Портала Минюста «Нормативно-правовые акты в Российской Федерации».
        И.о. начальника Управления финансов Администрации муниципального
образования «Город Можга» Русакова В.М. представила 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».
    Прогнозируемый   общий    объем   доходов  на   2018  год   составит    1

156 152,9  тыс. рублей.   Общая сумма доходов увеличена на 88 000,0 тыс. рублей
на сумму субсидии из бюджета Удмуртской Республики на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2018 год,
согласно Постановления Правительства Удмуртской Республики от 20 февраля
2018 года № 44, распоряжения Правительства УР №1375-р от 28 ноября 2018 года.
Сумма межбюджетных трансфертов увеличена на 88 000,0 тыс. рублей. Общий
объем расходов бюджета составит 1 176 771,9 тыс. рублей расходная часть
бюджета увеличена на сумму 88 000,0 тыс. рублей. Постановлением
Администрации МО «Город Можга» от 03 октября 2018 года «Об утверждении
программы «Содействие созданию в муниципальном образовании «Город Можга»
дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях» на 2018-2019
годы утверждена муниципальная программа по содействию создания
дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях.



Первый заместитель - заместитель главы Администрации по строительству и
жилищно-коммунальной политике представил проект «О приобретении объекта
недвижимого имущества» - здания дошкольной образовательной организации с
группами для детей до трех лет с пищеблоком и прачечной по пер. Водокачному,
д.3 в городе Можге Удмуртской Республики. Данный проект осуществляется во
исполнение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в рамках реализации государственной программы Удмуртской
Республики «Развитие образования». Из бюджета Удмуртской Республики
поступили субсидии первоначально в размере 52 026 400,00 руб. затем в размере
35 973 600,00 руб., софинансирование из местного бюджета составит 8 800,88 руб.
Общая сумма целевых средств 88 008 800,88 руб. Стоимость приобретаемого
объекта недвижимости составит 86 861 690,00 руб.

В  работе сессии приняли участие Глава муниципального образования «Город
Можга» М.Ю. Трофимов, Можгинский межрайонный прокурор Д.А. Попов,
депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики А.С. Крюков, Э.С.
Петров, Первый заместитель – заместитель главы Администрации муниципального
образования «Город Можга» по строительству и жилищно-коммунальной политике
Р.Р. Галеев, заместители Главы и руководители структурных подразделений
Администрации МО «Город Можга».
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