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Введение
В соответствии с Уставом муниципального образования "Город Можга"

и Регламентом городской Думы представляю депутатам городской Думы
отчѐт Главы города Можги о социально-экономическом развитии города, о
результатах своей деятельности и деятельности городской Думы в 2011 году.
В июле 2001 года городским Советом депутатов была утверждена
стратегическая Программа развития города Можги до 2015 года.
В Программе стратегического развития города Можги обозначены
следующие временные этапы:
Этап I – 2001 год. Подготовительный
За этот период выбраны приоритетные направления городского развития
и разработана среднесрочная Программа СЭР г. Можги на 2001-2003 годы.
Этап II – 2002 – 2006 годы
За это период реализована среднесрочная программа на 2001-2003 годы
и разработана среднесрочная Программа СЭР г. Можги на 2005-2009 годы.
Этап III – 2007 – 2015 годы
Завершена Программа СЭР на 2005- 2009 годы, разработана следующая
Программа СЭР г. Можги на 2010-2014 годы и осуществляется еѐ
реализация.
Программа стратегического развития города Можги является
комплексной Программой городского развития, среднесрочные Программы –
еѐ неотъемлемые составляющие.
За прошедшие пять лет III этапа Стратегии развития города абсолютное
большинство предприятий, организаций, учреждений, предпринимателей,
общественных организаций приняли участие в реализации намеченных
мероприятий. Это и модернизация оборудования, выпуск новых видов
продукции, ввод новых объектов, благоустройство зданий и прилегающих
территорий.
Собственные усилия и значительная поддержка Удмуртской Республики
создали реальные направления в обновлении базовых сфер социальной
инфраструктуры – здравоохранения, образования, жилищно-коммунального
хозяйства, культуры и спорта.
Кроме того, все меры, предпринятые федеральными, республиканскими
и местными органами управления, способствовали преодолению мирового
экономического кризиса с наименьшими потерями.
В соответствии с требованиями Устава и Регламента депутаты
городской Думы в 2011 году ежеквартально рассматривали вопросы
исполнения городского бюджета и реализации рассматриваемой сегодня
Программы.
10 августа 2011 года на расширенном активе города Главой МО "Город
Можга" был проанализирован План СЭР г. Можги за I полугодие 2011 года и
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поставлены задачи для решения их до конца 2011 года, которые стали
основными направлениями деятельности Главы города, депутатского
корпуса, Администрации города, руководителей и трудовых коллективов.
Задачи на II полугодие 2011 года
До конца 2011 года необходимо решение следующих задач:
В области промышленности:
- дальнейшая модернизация производственных комплексов предприятий
для обеспечения конкурентоспособности и востребованности выпускаемой
продукции;
- увеличение объѐмов производства с темпом роста ориентированным на
среднереспубликанский; (112,9 % - 2010 года);
- увеличение среднемесячной заработной платы;
- нет контейнеров для отгрузки продукции;
- обеспечить выполнение мероприятий в каждом коллективе в рамках
Года человека труда.
В области поддержки развития малого предпринимательства:
- содействовать в совершенствовании развитии условий малого
предпринимательства, не мешать, но поправлять при отклонениях от
законодательства.
В области строительства:
- обеспечить подготовку здания лечебного корпуса ЦРБ для
производства отделочных работ в зимний период;
- к декабрю 2011 года завершить строительство 33-квартирного жилого
дома для заселения сирот, сделать задел 2 блок-секции на 2012 год;
- продолжить строительство 80-квартирного жилого дома для заселения
молодых семей по Программе Президента УР в 2012 году;
- построить теплотрассу и подключить учебный комплекс ПТУ-12 и
жильѐ к централизованному отоплению в III-м квартале 2011 года;
- обеспечить начало строительства и освоение средств по очистным
сооружениям биологической очистки;
- принять необходимые меры по подготовке проектно-сметной
документации по дальнейшей газификации г. Можги в 2012 году (4 км);
- обеспечить готовность проектно-сметной документации в 2011 году
для производства в следующем году СМР по водозабору и строительству
котельной детского дома, а также для проведения экспертизы проекта по
полигону по утилизации ТБО;
- совместно с депутатами Гос. Совета УР по г. Можге (Р.Н. Абашев,
П.Н. Вершинин, Р.М. Каримов, И.Н. Семѐнов), куратором от Правительства
УР Радионовым О.В. провести совещание с участием Министерства
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строительства УР по согласованию и утверждению Плана капитального
строительства и ремонта на 2012 год у Президента УР.
В области жилищно-коммунального хозяйства:
- для коммунальных предприятий и учреждений бюджетной сферы
считать основой реализацию Долгосрочной муниципальной целевой
Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальном образовании "Город Можга" на 2010-2014 годы и целевые
установки до 2020 года";
- МУП ЖКХ увеличить темпы модернизации объектов жилищнокоммунального хозяйства, для чего определиться для внедрения одного из
предлагаемых инвестиционных проектов;
- спланировать и внедрить более эффективный подход к содержанию
объектов внешнего благоустройства, сбору и утилизации твѐрдых бытовых
отходов;
- обеспечить выполнение плана по подготовке к работе в зимних
условиях как предприятий-поставщиков тепловой энергии, так и МУП ЖКХ,
управляющих компаний и бюджетной сферы;
- выполнить с хорошим качеством работы по капитальному ремонту
дорог, т.е. приведение в нормативное состояние улиц Можгинской,
Сюгаильской, Горбунова, пер. Заводского, изыскать возможность щебенения
улиц без твѐрдого покрытия;
- энергосбережение = энергосервисное обследование
бюджетные учреждения 192 из 275 = 70%
60 тыс. домов тепло
ХВС 9300 счѐтчиков из 15700 (59%)
ГВС 3,8 из 6,8 (56)
- выполнить в полном объѐме поручение Президента УР по ремонту
жилья в Мало-Пургинском районе, разрушенного взрывом. ОАО "МСО",
МУП ЖКХ. УК ЖЭУ, ООО "Сервисный центр", Можгастрой, ООО
"Полимермонтаж".
В области здравоохранения
- укрепление материальной базы, а именно обеспечить подготовку
сметной документации на капитальный ремонт акушерского корпуса,
поликлиники, детского соматического отделения и при поступлении средств
начать работу по ремонту, также обеспечить своевременный приѐм,
размещение и монтаж вновь поступаемого по Проекту "Единой России"
Программе "Качество жизни. Здоровье" нового современного оборудования;
- нацелить коллектив ЦРБ и разъяснить населению города, что в
условиях строительства, капитального ремонта большинства объектов ЦРБ
связано с уплотнением стационарных отделений и поликлиники, что связано
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с временными неудобствами с обслуживанием пациентов, при этом качество
и сроки должны быть на уровне стандартов;
- активизировать профилактическую работу и пропаганду здорового
образа жизни, диспансеризацию;
- более активно продолжить дальнейшее решение кадрового вопроса по
привлечению в г. Можгу врачей терапевтов, офтальмолога, эндокринолога,
онколога, лор-врача. 2010 – 11 врачей, 2011 – 5 врачей
В области образования:
- обеспечить подготовку объектов образования к началу учебного года,
освоить в полном объѐме дополнительные средства, выделенные
Правительством УР в сумме 4,0 млн. руб.
- целенаправленно вести кадровую политику по закреплению и
повышению профессионального мастерства учителей, ставить цель по
достижению более высоких результатов по ЕГЭ, олимпиадам городского,
республиканского и российского уровня;
- обратить внимание на более эффективную работу образовательных
учреждений по внедрению среди учащихся здорового образа жизни,
экологическую культуру и патриотическое воспитание – любовь к своей
Родине, в том числе и к своему городу;
- принять все меры по изготовлению проектно-сметной документации и
привязке двух детских садов;
- согласовать с Президентом УР поэтапный ремонт школ и ДОУ.
В области культуры, физической культуры и спорта
- необходимо активнее пропагандировать здоровый образ жизни,
увеличить число регулярно занимающихся физкультурой и спортом в
различных возрастных группах, начиная от ДОУ до Спартакиады ветеранов,
максимально используя для этой цели КСЦ "Можга", лыжную базу "Родник"
и другие спортивные сооружения;
- продумать и организовать использование 20-метрового бассейна ОРК
"Спутник" для обучения плаванию и организации секции по плаванию;
- обращаюсь к руководителям предприятий привлечь для участия в
спартакиаде города свои коллективы (ранее участвовавшие и совместные
варианты). Сейчас в День города – последний этап Спартакиады трудовых
коллективов 2011 года, а с октября стартует следующая Спартакиада.
В области обеспечения правопорядка
- принять меры по профилактике правонарушений через участковую
службу и патрульно-постовую службу полиции, подразделение по делам
несовершеннолетних, обратить особое внимание на ПТУ и ССУЗы – с начала
учебного года проблемы;
6

- выйти с предложением в Правительство УР об открытии
наркологического поста вместо закрытого медвытрезвителя;
- принять меры по пресечению торговли спиртным в неустановленное
время и несовершеннолетним, сократить количество торговых точек,
работающих в ночное время, пресечь ночные пьянства;(2 магазина
закрывают в ночное время)
- по примеру г. Ижевска изучить вопрос создания муниципального
подразделения милиции;
- подготовить для передачи в ведение МВД помещение опорных
пунктов.
В области бюджетной политики
- максимально реализовать задачи по исполнению доходной части
бюджета, снижению недоимки, той суммы, которая необходима для
ликвидации кредиторской задолженности местного бюджета предприятиям
поставщикам услуг;
- провести оптимизацию бюджетных расходов в соответствии с
представленными конкретными планами всех бюджетных учреждений.
В области инвестиционной политики более настойчиво изыскивать
возможность
использования
представленных
нами
на
Третьем
инвестиционном форуме УР инвестиционных площадок, т.к. это привлечение
капитала , это рабочие места, это налоги в бюджет и т.д.
В области информационных технологий:
- развитие официального сайта МО "Город Можга", обеспечивающего
доступность информации для самых широких слоѐв населения о
деятельности органов местного самоуправления;
- продолжение перехода на оказание муниципальных услуг в
электронном виде с размещением на региональном и федеральном порталах
(57 услуг).
Городской Думе, Администрации города, профсоюзам, общественным
организациям, конечно руководителям, нужно дойти до конкретных
подразделений коллективов, работников предприятий, ветеранских
организаций с целью необходимой информированности исполнения планов
социально-экономического развития нашей территории, поставленных задач
на 2011 год и на перспективу, зафиксировать предложения по улучшению
нашей с Вами деятельности.
Люди с нашей и вашей помощью должны понимать, что политика
руководителей нашего государства нацелена на созидание, как бы еѐ не
извращали заинтересованные в этом лица. В текущем полугодии состоятся
выборы в Государственную Думу РФ и наша цель организованно их
провести.
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Общероссийский народный фронт консолидирует все силы общества,
способные укрепить государство, независимо от политической и
общественной принадлежности, стать соавтором Планов по обеспечению
справедливого решения социальных и трудовых проблем большинства
россиян.
Реализация мероприятий Программы социально-экономического
развития г. Можги на 2010-2014 годы в 2011 году обеспечит улучшение
жилищных условий и состояние здоровья населения нашего города,
повышение образовательного уровня, активизацию культурно-досуговой
деятельности, повышению уровня занятости населения на основе сохранения
и создания новых рабочих мест.
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Основные показатели социально-экономического развития
муниципального образования «Город Можга» за 2007-2011 годы
Наименование
показателя
1 Индекс
промышленного
производства, %
2 Объем
промышленного
производства по крупным и
средним предприятиям, млн.руб.
3 Инвестиции в основной капитал
за
счет
всех
источников
финансирования, млн.руб.
Темп роста в фактических ценах,
%
4 Розничный
товарооборот,
млн.руб.
Темп роста в фактических ценах,
%
5 Номинальная
начисленная
средняя заработная плата одного
работника, руб.
Темп роста ,%
6 Среднегодовая
численность
населения, тыс.чел.
7 Численность
занятых
на
предприятиях города, тыс.чел.
8 Ввод в действие жилых домов,
тыс.кв.м.общ.пл.
9 Уровень
регистрируемой
безработицы среди экономически
активного населения на конец
периода, %
10 Бюджетная обеспеченность на
1 жителя, руб.
11 Уровень преступности на 10 тыс.
населения
12 Раскрываемость преступлений, %

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

126,7

124,4

92,3

87,0

101,2

3357,2 4176,4

3854,0

3354,1 3394,2

711,9

509,7

367,2

530,5

1122,4

182,0

71,6

72,1

144,5

211,6

2402,9 3052,0
125,3 127,0

3100,0
101,6

3570,0 4168,0
115,2 116,8

7985,0 10134,8 10656,4 12173,5 12672,0
124,5

126,9

105,1

114,2

104,1

49,2

49,5

49,7

47,9

48,0

14,3

14,1

13,1

12,9

12,5

17,7

17,9

17,5

16,6

17,7

1,81

1,67

2,89

1,93

1,52

8216,3 8661,9 10117,0 13373,0 16059,6

9

300

274

187

192

152

55,6

70,9

70,6

67,4

69,0

Третий этап стратегии развития города Можги (2007-2015 г.г.)-достижение
показателей качества жизни на уровне промышленно развитых городов с
развитой инфраструктурой .
За этот период в промышленности достигнуты следующие результаты.
Промышленность.
Промышленное производство в городе представляют предприятия
восьми отраслей. В отраслевой структуре существенных изменений не
произошло.

Последствия мирового финансового кризиса оказали влияние на
промышленное производство в конце 2008 года.
Индекс промышленного производства по кругу крупных и средних
предприятий обрабатывающих производств наглядно показывают этот
процесс.
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В конце 2010 года на предприятиях города наблюдается постепенное
наращивание объемов выпуска промышленной продукции, которое
достигнуто за счет реализации инвестиционных проектов, связанных с
модернизацией производств, успешным внедрением новых технологий и
выпуска новой продукции, востребованной рынком.
За 2011 год крупными и средними предприятиями города выпущено
продукции на сумму 3,4 млрд. рублей, что составляет 101,2% к уровню
прошлого года.
Стекольная промышленность.
Отрасль является одной из динамично развивающихся. ОАО «СВЕТ» самое крупное промышленное предприятие в городе Можге. Объем
выпускаемой продукции на предприятии составляет 40% от выпуска
промышленной продукции всеми предприятиями города, в республиканском
объеме производства стеклянной тары составляет 87%, а в РФ-3,6%.
ОАО «Свет» постоянно находится в постоянном поиске новых рынков
по реализации продукции. Объем продаж на экспорт увеличился на 7,7% и
составил 3,7% от общего объема.
В 2010 году предприятие приступило к реализации бизнес-плана
реконструкции стекольного производства. Реконструкция проводилась в два
этапа. На первом этапе взамен стекловаренных печей №1 и №2 в
существующем здании осуществлено строительство стекловаренной печи
мощностью 90 тн стекломассы в сутки. В 2011году завершился второй этап
реконструкции стекольного производства, взамен стекловаренных печей №3
и 4 в существующем здании осуществлено строительство стекловаренной
печи мощностью 160 тн. В настоящее время вся продукция, вырабатываемая
ОАО "СВЕТ" производится на современном оборудовании по
инновационным технологиям.
Пищевая промышленность.
На ОАО «Можгасыр» произведено техническое перевооружение и
модернизация цельномолочного цеха, установлено новое оборудование по
прессовке твердых сыров. Открыт новый цех по производству
творожной продукции.
Полностью произведена замена старого оборудования на ООО «Хлеб»,
которое в январе 2012 года переехало в реконструированные помещения
бывшего хлебокомбината.
Лесная и деревообрабатывающая промышленность.
Несколько снизили свои объемы предприятия этой отрасли, что
объясняется падением спроса на выпускаемую продукция в условиях
кризиса. Но несмотря на это предприятия продолжают заниматься
модернизацией производства и совершенствованием технологий
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На ЗАОр МДНП «Красная звезда» ежегодно осваивается до 20 видов
новых изделий. В отделке перешли к итальянскому методу окраски мебели
водными, экологически чистыми лаками и грунтами, что улучшило и условия
труда, используются новейшие клеи и шлифовальные материалы.
Смонтированные на лесоразделочном участке два станка довели выход
деловой древесины из хлыстов до 92%. Под новые технологии
реконструированы
цехи
фанерно-мебельных
заготовок
и
деревообрабатывающий.
На ОАО «Можгинский лесокомбинат» приобретены 8 единиц
автоматизированного технологического оборудования с числовым
программным управлением производства Италии, произведена модернизация
кухонной и корпусной мебели.
Промышленность строительных материалов.
ОАО «МСО» для обеспечения строительного производства за счет
собственных средств создало необходимую производственную базу, в
результате чего предприятие укрепило свои позиции, как промышленное.
Освоило производство полипропиленовых труб, строительных сухих смесей,
железо-бетонных изделий, труб в теплоизоляции для систем отопления.
ЗАО «Можгинский КПП» в 2007-2008 годах вышел на российский
рынок с новой продукцией – универсальный гибкий бетонный мат (УГЗБМ)
для укрепления берегов, защиты мостовых переходов трубопроводов,
укрепление и обустройство откосов дорог, декоративной отделки берегов и
водоемов.
В 2008-2009 годах освоен выпуск железобетонных утяжелителей для
балластировки трубопроводов в нефтяной и газодобывающей отрасли.
Продукция комбината пользуется спросом, в 2011 году темп роста составил
140%.
Машиностроение и металлообработка.
Мировой финансовый кризис резко оказал влияние на деятельность
ОАО «АРЗ Можгинский», объем выпущенной продукции снизился
наполовину. Но по итогам 2011 года предприятие увеличило объем
производства на 34%.
Определенный вклад в экономику города вносит ООО «МожгаРедуктор», находящееся на территории бывшего МЗМД. Предприятие попрежнему выпускает редукторы, которые пользуются спросом.
Легкая промышленность.
Легкую промышленность представляет ЗАО «Уральская швейная
компания» Можгинский филиал. Предприятие специализируется на выпуске
рабочей и детской одежды. Рынки сбыта -Екатеринбург и Москва. Занято 520
женщин. Средняя заработная плата составляет 9100 рублей. Продолжает
работу ресурсный центр, созданный совместно с ПУ-12, где готовятся
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профессиональные швеи-мотористки и специалисты более высокого уровня.
Увеличилась доля легкой промышленности с 0,7 в 2007 году до 3% в 2011 .
Ежегодно заключаются Соглашения о совместной реализации
программы социально-экономического развития и бюджета города между
Администрацией и предприятиями города, в которых Администрация и
предприятия берут на себя взаимные обязательства в области
экономического и социального развития нашего города. Кроме этого каждое
предприятие обозначает прогноз основных показателей, от чего зависит
наполняемость бюджета, а соответственно повышение качества жизни
населения. В 2011 году заключено 32 Соглашения. Анализ Соглашений
показывает, что предприятия выполнили взятые на себя обязательства.
Активно работает Совет руководителей при Главе муниципального
образования «Город Можга, где обсуждаются все основные вопросы и
городские проблемы, принимаются решения об участии в городских
мероприятиях. Это способствовало проведению всех городских мероприятий
на должном уровне.
Малое и среднее предпринимательство.
Малое и среднее предпринимательство стало неотъемлемой частью
экономики города. Участвуя практически во всех видах экономической
деятельности, субъекты малого и среднего предпринимательства
способствуют насыщению потребительского рынка товарами и услугами,
формированию конкурентной среды, созданию новых рабочих мест,
обеспечивают экономическую самостоятельность населения города,
стабильность налоговых поступлений.
В настоящее время данный сектор экономики развивается стабильно:
сложилась отраслевая структура, сформировалась производственная сфера,
созданы новые для города виды производств и услуг.
Количество субъектов малого и среднего бизнеса зарегистрированных
и осуществляющих свою деятельность на территории города осталось на
уровне прошлого года. Так по состоянию на 1января 2012 года количество
индивидуальных предпринимателей составило 1812 человек, количество
малых и средних предприятий 350 единиц.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированных на территории муниципального образования «Город
Можга»
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Отраслевое распределение по видам экономической деятельности,
характеризуется преобладанием малого и среднего бизнеса в сфере оптовой и
розничной торговли.
Отраслевая
структура
предпринимательства.

субъектов

малого

и

среднего

Удельный вес представителей бизнессообщества занятых в
производственной сфере составляет 20% от общего числа. Среднесписочная
численность работников данных предприятий составляет 1485 человек.
Объемы производства составили более 600 млн.руб.
Поступление в местный бюджет единого налога на вмененный доход для
определенных видов деятельности от субъектов малого и среднего
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предпринимательства в 2011 году составило 26 млн.руб., что на 10,6%
больше чем за аналогичный период прошлого года.
Исходя из социальной значимости данного сектора экономики,
муниципальная политика направлена на защиту интересов малого и среднего
предпринимательства и создание общих благоприятных условий для его
развития.
С целью повышения эффективности деятельности, создания новых
рабочих мест, субъекты малого и среднего предпринимательства привлечены
к заключению «Соглашений о совместной реализации Программы
социально-экономического развития и формированию бюджета города
Можги». Среди заключенных соглашений 20% составляют субъекты малого
и среднего предпринимательства.
Взаимодействие
органов
местного
самоуправления
с
предпринимательским
сообществом
осуществлялось
через
работу
общественного
Совета
по
поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства при Главе муниципального образования «Город
Можга». Проведено 4 заседания Совета, на которых рассмотрены наиболее
актуальные вопросы и проблемы предпринимателей нашего города.
Министерством экономики Удмуртской Республики проведен конкурс
Программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
среди муниципальных образований Республики. По итогам конкурса
муниципальному образованию «Город Можга» выделены средства 188
тыс.руб. на оказание информационной и консультационной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства (в рамках реализации
мероприятий муниципальной Программы). Из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства 130 человек проконсультированы и 150
человек – обучены. Реализацией данных мероприятий занимались ООО
«Медиакомпания Кариока» (руководитель Ившин В.В) и ООО Имидж-студия
«Скорпион» (руководитель Копотев В.В.).
По результатам городского этапа республиканского конкурса «Лучший
предприниматель года – 2010» ООО «Венера», ООО «Медиакомпания
Кариока», ООО ПКФ «Фанат», ООО «Сервисный центр» участвовали в
республиканском этапе конкурса «Лучший предприниматель года 2010».
Руководитель ООО ПКФ «Фанат» Шумакова Елена Александровна признана
победителем в номинации «Женщина-руководитель».
Заработная плата.
Среднемесячная заработная плата работников за 2007-2011 годы, руб.
Наименование
2007
2008
2009
2010
2011
год
год
год
год
год
По городу
7985,0
10134,8
10656,4
12174,0
12672,0
15

Темп роста, %
В промышленности

124,5

126,9

105,1

114,2

104,1

10183,0

12132,0

12442,0

13387,0

13548,0

Темп роста, %
В бюджетной сфере

126,7

119,1

102,6

107,6

101,2

5177,5

6739,9

7646,6

7955,0

8538,0

Темп роста, %

125,0

130,2

113,5

104,0

107,3

Среднемесячная заработная плата
по городу за 2011 год составила
12672 рубля, по сравнению с прошлым годом она выросла на 4,1%.
В целом по городу средняя заработная плата превысила прожиточный
минимум в 2,5 раза. Просроченная задолженность по выплате заработной
платы отсутствует.
Начиная со второй половины 2008 года наблюдалось замедление роста
среднемесячной заработной платы, что связано с кризисными явлениями.
В связи с тем, что в 2011 году три предприятия ЗАОр МДНП«Красная
Звезда», ОАО «МСО», ОАО «Можгинский Лесокомбинат» объем
промышленного производства, которых составляет более 18% всего объема
по городу, снизили темпы производства по объективным причинам, поэтому
рост заработной платы в городе Можге ниже, чем в среднем по Республике.
За три последних года рост среднемесячной заработной платы составил
148,5%. Следует отметить, что наибольший рост произошел в сфере торговли
(с 6,2 тыс.руб. до 11,2 тыс.руб.), в строительстве (с 9,2 тыс.руб. до 14,3
тыс.руб.), в бюджетной сфере (за счет значительного увеличения в 2008 году
заработная плата выросла с 5,2 тыс.руб. до 8 тыс.руб.).
Ситуация с уровнем оплаты труда на крупных и средних предприятиях
находится на постоянном контроле.
Сложнее обстоит дело с малым бизнесом, вернее с отсутствием
официальных данных об оплате труда в этой сфере экономики. Основным
источником информации являются данные Пенсионного Фонда, которые
запрашиваются ежеквартально. Начиная с 2008 года к процедуре заключения
Соглашений привлекаются и представители малого и среднего бизнеса. Так
в 2011 заключено 12 Соглашений с представителями малого бизнеса.
Взаимодействие с представителями малого и среднего бизнеса
осуществляется и через Общественный Совет по малому и среднему
предпринимательству при Главе муниципального образования «Город
Можга», заседания которого проводятся ежеквартально.
Выявление работодателей с низким уровнем оплаты труда работников
осуществляется на основе представленной в Пенсионный Фонд отчетности за
соответствующий период. Следует отметить, что в данных отчетах
эта
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информация не объективная, так как при расчете
среднемесячной
заработной платы не учитывается численность работников, работающих не
полный рабочий день.
В 2011 году на Экономическом Совете заслушаны 11 работодателей,
выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума. Все они
представили объяснительные. Основная причина – работа неполный рабочий
день, что указано в договорах работников. Из этого списка предприятия,
выплачивающие заработную плату ниже минимального размера оплаты
труда (4330рублей), отсутствуют.
Систематический прокурорский надзор в сфере трудовых прав
осуществляет Можгинская межрайонная прокуратура. В 2011году в сфере
трудовых прав выявлено 652 нарушения. В суд подано 479 заявления на
сумму 2,9 млн.рублей в пользу работников.
Вынесено 83 представления на 114 лиц. К ответственности привлечено
21 должностное лицо. Вынесено 18 предостережений.
В сфере выплаты «теневой зарплаты» выявлено 6 нарушений, вынесено
4 представления, возбуждено 4 дела об административном нарушении.
Занятость населения.
Динамика показателей занятости и безработицы в городе Можге
за 2007-2011 годы
Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
год
год
год
год
год
Численность
занятого
16,2
16,3
15,4
16,8
16,4
населения, тыс.чел.
Численность безработных,
зарегистрированных
в
541
503
923
586
463
службе занятости на конец
года, чел.
Уровень
регистрируемой
безработицы на конец года, 1,81
1,67
2,89
1,93
1,52
%
Стабилизируется ситуация на рынке труда. На 1 января 2012года в
городе Можге зарегистрировано 463 граждан, официально имеющих статус
безработного, что на 123 человека меньше, чем на 01.01.2011 года. Уровень
безработицы составил 1,52% и, по сравнению с прошлым годом снизился в
1,3 раза.
В городе Можге продолжена реализация Ведомственной целевой
программы дополнительных мероприятий направленных на снижение
напряженности на рынке труда. По направлению «содействие развитию
предпринимательства и «самозанятости населения» 74 человека
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зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Все они
получили субсидии в размере 58800 рублей из федерального бюджета и 8820
из республиканского. 44 человека трудоустроены на созданные
дополнительные рабочие места. По направлению, трудоустройство
безработных граждан из числа особо нуждающихся в социальной защите,
трудоустроено14 безработных граждан, относящихся к категории инвалидов.
319 человек приняли участие в общественных работах, заключены договоры
с 13 предприятиями.
Транспорт
Обеспечение пассажирским транспортом – одно из важнейших
элементов социально экономической инфраструктуры города. Для
устойчивого и эффективного функционирования транспорта проведен
открытый конкурс на право заключения договора на осуществление
перевозок автомобильным транспортом общего пользования на 9 городских
маршрутах регулярного сообщения муниципального образования « Город
Можга». По результатам конкурса, на территории города Можги по
городским маршрутам осуществляют пассажирские перевозки: ОАО
«Удмуртавтотранс», ООО «Такси 058», ИП Сидорова М.П..
Проведение мониторинга аварийности на автомобильных дорогах
муниципального образования «Город Можга» показывает, что количество
ДТП по сравнению с 2010 годом увеличилосьсна 18 %:
2010г
2011г.
Количество ДТП
801
9947
Ранено/ погибло
34/0
29/3
Для сокращения количества дорожно-транспортных происшествий,
сокращения количества пострадавших в результате ДТП, повышения уровня
защищенности населения города Можги от последствий ДТП разработана и
утверждена муниципальная целевая программа «Повышение безопасности
дорожного движения на территории муниципального образования «Город
Можга» в 2011-2013г.».
В рамках данной программы приобретены и установлены светодиодные
транспортные светофоры -8 шт., установлено дорожных знаков -130 шт. Для
выполнения ямочного ремонта закуплено щебня в количестве 804 тонн.
Разработаны и утверждены схемы дислокации дорожных знаков на
автомобильных дорогах города Можги. С целью оптимизации городской
маршрутной сети города проведено обследование пассажиропотоков на
городских маршрутах.
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Исполнение бюджета за 2011 год

ДОХОДЫ
налоговые и неналоговые
Безвозмездные поступления,
В том числе дотация
ДОХОДЫ, ВСЕГО
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
Госдолг - % по кредитам
Национальная безопасность
Национальная экономика
В том числе дороги
ЖКХ
в т.ч. благоустройство:
Содержание дорог
Озеленение валка деревьев
Содержание кладбища и
памятников
Уличное освещение и его
содерж.
Регулирование дорожного
движения
Прочие (щебень,светильники)
Элементы принудит. сниж.
скорости
Охрана окружающей среды
Образование
Культура
Телевидение и радиовещание
Здравоохранение
спорт
Социальная политика
РАСХОДЫ, ВСЕГО
Превышение доходов над
расходами (дефицит)

тыс. руб.
Бюджет
Исп. за
2011 г.
2011 год
Первонач
.

Исп.
за
2009 г.

Исп.
за
2010 г.

201216
302914
45898
504130

208854
438883
78034
647737

211272
270179
50118
481451

230002
531666
115305
761668

40176

48844

5720
7380
5000
63272
18062
11620
823
318

3799
26682
25000
91392
33207
20322
1984
2229

49719
2000
3925
60
0
9793
6247
3247
500
300

46466
1221
532
10384
10000
69451
30177
16584
1424
520

5109

5880

1500

9932

192

1058

500

463

1734
-

200

105+649+500

3
259689
21049

12
276940
21185

69642

102528

69668
536599
-32469

93246
664628
-16891
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50
258700
19642
550
68843
+530
87872
501684
-20233

0
5
333694
25187
450
110631
31874
118349
748244
13424

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Перечень средств, дополнительно полученных в течение 2011 года
к первоначально утвержденному бюджету:
тыс.руб.
сумма Направление расходов
10000 Приведение в нормативное состояние улично- дорожную сеть
8670 Субсидия на благоустройство:
6340-благоустройство
(4640-УР;
1700-премирование
победителей «Самый благоустр.населенный пункт» ); +1450
подгот. ЖКХ к отопительному периоду периоду, 880капитальный ремонт артезианской скважины
28203 Лыжная база
2644 Субсидии ФАП
7824 Капитальный ремонт многоквартирных домов (5591-Фонд
рефор, 2233-УР)
10798 Переселение граждан из аварийного жилищн. фонда (7717-Фонд,
3081-УР)
3949,6 Программа энергосбережений (3949,6- выделено, освоено 3,5
млн.)
25907 Обеспечение жильем ветеранов ВОВ
2565 Инвалидов ВОВ
455 Статистическая перепись
3741 Классное руководство
1569 Приобретение жилья уволенным с военной службы
1665 Модернизация системы общего образования
4200 Полигон ТБО
956 Водопровод в м-не Вишурский
6020 Тепловые сети ул. Наговицына
982 Групповой водозабор с реки Вала
585 транспортабельная котельная детского дома и для д/с № 25
466 Акушерский корпус
166 Детский стационар
32202 Лечебный корпус ЦРБ
10229 Роддом
409 Капитальный ремонт поликлиники
51 Очистные сооружения в Редукторном м-не
1790 Проведение зимних сельских игр (Минспорт)
970 Спартакиада трудящихся (Минспорт)
1290 Проведение сельских игр (Минобразование)
168307 Итого и т.д .+
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Строительство
Информация по строительству в 2011году.

В 2011 году в г. Можге введены: 2 ая и 3
общей площадью 3998м.кв 114 квартирного
Заводской, 10.
33 квартирный
Наговицына, 23.

жилой

дом

общей

ая

секции на 69 квартир
жилого дома по ул.

площадью 894м.кв

по

ул.

Индивидуальными застройщиками введено 113 жилых домов общей
площадью 12842м.кв это на 34 дома меньше чем в 2010году.
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Индивидуальное жилищное строительство в 2007-2011годах.

Намечается тенденции к снижению объемов индивидуального
строительства.
В 2011 году выделен 31 участок для индивидуального жилищного
строительства, в том числе 20 участков по ул. Нефтяников (проезду
Нефтяников и ул. Верхней) и 11 участков на поселке Кирпичном.
В 2012 году планируется выделить 30 участков на Кирпичном поселке
и 2 участка на ул. Нефтяников (ул.Верхней). Для этого необходимо
выполнить перенос инженерных сетей и работы по планировке территории.
Будут осуществляется мероприятия с целью перевода земель лесного
фонда в земли населенного пункта. Земельный участок площадью 240
гектаров с восточной стороны города за поселком РЭС.
Многоквартирное строительство планируется осуществлять в
Дубительском микрорайоне, где заложен фундамент 90-квартирного жилого
дома, в котором по президентской программе молодые семьи смогут
приобрести 45 квартир. Готовится документация на второй блок жилого
дома по ул. Наговицына, 23 под социальное жилье и расселение из ветхого
жилья.
В сентябре 2011года городской Думой утверждены Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Город Можга»,
основной документ градостроительного зонирования городской территории.
Разрабатывается проектно-сметная документация по развитию
распределительных газопроводов общей протяженностью 8 км в районах
новой застройки и для ликвидации негазифицированных участков на
существующих улицах.
В 2011году приведено в нормативное состояние 2,2 км дорог общего
пользования по ул. Можгинской, Сюгаильской, Горбунова и пер.Заводскому.
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В 2011 году из разных источников финансирования приобретено – 100
квартир.
Обеспечены жилыми помещениями:
- участники ВОВ - 25чел.
- чернобыльцы - 2семьи.
- инвалиды
- 5чел.
- военнослужащие - 1семья.
- вынужденные переселенцы - 1семья.
- многодетные - 1семья.
- Приобретено 24 квартиры для сирот (4 квартиры предоставлено в
2011году, 18 квартир в новом 33 кв. жилом доме по ул. Наговицына, 23, 2
квартиры приобретены на вторичном рынке – предлагаются).
- Молодыми семьями приобретено по президентской программе 26квартир.
- Предоставлено жилищных займов на строительство – 10 семьям.
- Выделено квартир под снос ветхого жилья – 15.
Состоит в очереди по общему списку – 870чел.
в том числе сироты
- 71чел.
многодетные - 61 семья.
участники боевых действий, инвалиды - 136чел.
чернобыльцы - 7чел.
вынужденные переселенцы - 14 чел.
Очередность на получение жилищных займов – 84чел.
По программе молодые семьи - 56 семей (квота45 семей)
Ветераны ВОВ – 17чел.
Ввод объектов в 2011году.
На территории города Можги в 2011году выдано 51 разрешение на ввод
объектов в эксплуатацию, в том числе 39 разрешений на строительство
объектов производственного и социально-бытового назначения, 5
разрешений на реконструкцию объектов, 7 разрешений на строительство
инженерных коммуникаций.
Наиболее значимые из них:
Лыжная база с лыжероллерным стадионом и освещенной трассой,
Развлекательный центр «Спутник» первый пусковой комплекс - два
кинозала, бассейн, кафе, залы для бильярда и боулинга;
Торговый комплекс по ул. Наговицына, 65;
2х этажный магазин по ул. Устюжанина, 12а;
а также объекты автосервиса, гаражи, складские помещения и др.
Дальнейшее развитие получила инженерная инфраструктура, так в
жилом микрорайоне «Южный» построены внеплощадочные сети
газоснабжения протяженностью 8 км, водоснабжения и канализации.
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Ведется проектирование пятнадцати объектов перспективного
газоснабжения: в том числе газопровод высокого давления для котельной
детского дома, распределительные газопроводы по ул. Союзной, по пер.
Авангардному, пер. Вишурскому, пер.Нефтяников, пер.Октябрьскому, пер.
Заводскому по новым улицам поселка «Кирпичный».
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Жилищно-коммунальное хозяйство
Экономическая и социальная стабильность в городе во многом зависит
от положения дел в жилищно-коммунальном хозяйстве. Электроэнергия,
вода, отопление жизненно необходимы людям, и они должны получать эти
услуги без перебоев.
В течение всего 2011 года Муниципальное унитарное предприятие
жилищно-коммунального хозяйство осуществляло бесперебойное электро-,
тепло-, водоснабжение и водоотведение.
Таблица 1
Единица
2010 год
2011 год
измерения
Объем отпуска
тыс. куб. м.
2271,0
2136,0
холодной воды
Объем отпуска
тыс. куб. м.
363,0
288,0
горячей воды
Объем отпуска
Гкал.
164064
142918
тепловой энергии
Снижение потребления холодной, горячей воды и тепловой энергии
произошло в результате активной установки приборов учета на данные виды
ресурса.
Так в 2011 году установлено приборов учета:
- тепловой энергии в многоквартирных домах- 13шт.
- ХВС в многоквартирных домах –7 шт.
- ХВС жителями частного сектора и квартир – 3708 шт.
- ГВС в многоквартирных домах – 2 шт.
- ГВС жителями частного сектора и квартир – 2131 шт.
- электроэнергии в многоквартирных домах – 66 шт.,
Производилась замена приборов учета электрической энергии в связи с
истечением срока межповерочного периода, а так же несоответствия данных
приборов классу точности, предъявляемому в настоящее время в количестве
– 1876 шт.
В целях стимулирования энергосбережения и энергетической
эффективности принят Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
В рамках данного закона разработана и утверждена Долгосрочная
муниципальная целевая программа «Энергоснабжение и повышение
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энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город
Можга» на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»
Основными мероприятиями, реализованными в рамках Программы,
являются:
1) За счет средств республиканского и местного бюджета
- покупка и установка узлов учета тепловой энергии, установка узлов
учета ХВС, установка узлов учета ГВС, утепление ограждающих
конструкций: замена оконных блоков, замена стекол, ремонт кровли, замена
входных дверей, ремонт холодного и горячего водопровода, ремонт и
утепление теплотрассы, промывка радиаторов, капитальный ремонт сетей
теплоснабжения И ГВС по переулку Сюгаильский, ул. Октябрьской,
Первомайской, Интернациональной, Кирова, Можгинской, 60 лет Октября,
Вешнякова в городе Можге Удмуртской Республики на сумму 14358,9
тыс.руб.
2) За счет средств МУП ЖКХ
- модернизация сетевых насосов в котельных № 4,5,9, модернизация
рециркуляциионного насоса в котельной №12, установка шкафов управления
на вентилятор и дымосос в котельной №4 -6 шт., №12- 4 шт., установка
шкафа управления насосами ГВС в котельной № 4,6, установка приборов
учета ХВС в котельных-12 шт. реконструкция насосной группы с заменой
насоса на ВНС-3, приобретение станций управления погружными насосами,
установка узлов коммерческого учета электрической энергии-23 шт., замена
трансформатора ТП № 1, установка учета электрической энергии на вводах
0,4 кВ трансформаторов 6/04, кВ -52 шт. на общую сумму 4718,2 тыс.руб.
Объем финансирования за счет всех источников составил 22083,5
тыс.руб.
Мониторинг энергопотребления и воды в организациях бюджетной
сферы муниципального образования « Город Можга» показал, что:
- суммарный объем потребления электроэнергии в 2011 году составил
4351,9 тыс. кВтч, что превысило на 898,7 тыс. кВтч по сравнению с 2010
годом. Это объясняется введением новых объектов: лыжной базы и
филиала библиотеки, также с 2011 года было увеличено количество групп
в детских садах, приобретено дополнительное электрооборудование;
- суммарный объем потребления тепла в 2011 году составило 23301,4
Гкал, это на 1645,9 Гкал меньше, чем в 2010 году;
- суммарный объем потребления воды в 2011 году составил 149015,5 м.
куб., в том числе: потребление ХВС -130365,1 м.куб, ГВС – 18650,4 м.куб.
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Оснащенность приборами учета бюджетных учреждений на 1 января
2012 года составила:
Приборы учета
Потребность,
Оснащено
Оснащенность
шт.
приборами учета,
приборами учета, %
шт.

Электрической
энергии
Тепловой
энергии
Горячего
водоснабжения
Холодного
водоснабжения

2010 г.

2011г.

2010 г.

2011г.

80

80

80

100

100

30

4

17

13,3

56,7

59

49

56

83,1

94,9

112

66

93

58,9

83

В результате внедрения приборов учета и проведенных мероприятий за
2011 год на объектах бюджетной сферы получена экономия горячей воды 2,9 тыс. куб.м. на сумму 232,1 тыс.руб.
В результате проведенных мероприятий, МУП ЖКХ получен
экономический эффект в размере 1059,2 тыс.руб.
Таким образом, на сегодняшний день от вложенных финансовых
средств в сумме 22083,5 тыс.руб. получен эффект в размере 1291,3 тыс.руб.
Повышенное внимание уделяется мероприятиям по подготовке
жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, в течение
года выполнены следующие мероприятия:
1. - произведена замена тепловых сетей в двухтрубном исполнении
2,694 км. в т. ч. ГВС – 1,743 км. отопление- 0,95 км.
- проведена работа по строительству системы отопления и горячего
водоснабжения к ГОУ НПО № 12, что позволило ликвидировать котельную
малой мощности;
2. - в водопроводно-канализационном хозяйстве:
- проведено техническое обследование гидросистемы насосной станции
ВНС-2 для установления в дальнейшем стабилизатора давления для
погашения гидроударов в водопроводе;
- проведены работы по установке трех частотных преобразователей на
артезианские скважины;
- произведено реконструкции и капитально отремонтировано 3,915 км.
водопроводной трассы;
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В 2011 году уделялось большое внимание перспективе развития
коммунальных сетей.
На основании изыскательских данных в пойме р. Вала имеется
возможность бурения 11 артезианских скважин.
В настоящее время разработан проект на бурения 4-х артезианских
скважин глубиной 130 метров, строительство водовода с подключением к
водонасосной станции 2 (ВНС-2).
Данный проект находится на государственной экспертизе в г. Казани.
В районе Красного поселка выполнено бурение второй артезианской
скважины. Проведение данных мероприятий позволило обеспечить
жителей
Красного
поселка
качественным
и
бесперебойным
водоснабжением.
В настоящее время определена подрядная организация на выполнение
рабочей документации на строительство очистных сооружений
канализации с полной биологической очисткой сточных вод, а так же
проведен открытый аукцион на определение подрядной организации для
выполнения строительно-монтажных работ.
Стоимость строительно-монтажных работ в ценах 2001г. составила
150627,59 тыс. рублей.
Данный объект вошел в Федеральную целевую программы «Чистая
вода» на 2011-2017 г.
В течение многих лет существовала проблема водоотведения МОУ СО
школа № 5.
Для решения проблемы была разработана проектная документация на
строительство системы водоотведения, которая состоит из самотечного и
напорного коллектора. В 2011 году работы по строительству были
выполнены.
Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой
деятельности муниципального хозяйства. В целях создания условий для
комфортного проживания населения города ежегодно разрабатываются
конкурсные документации для определения подрядных организаций на
выполнение работ по благоустройству территории муниципального
образования.
В 2011 году в результате проведенных конкурсов были заключены
муниципальные контракты с МУП ЖКХ на сумму 20,5 млн. рублей.
В рамках данных контрактов выполнялись работы по:
- содержанию и приведению в нормативное состояние автомобильных
дорог – 15,03 млн. руб;
- содержанию средств регулирования дорожного движения - 0,418 млн.
руб.;
- содержанию системы уличного освещения – 0,699 млн. руб.;
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- озеленению территории – 3,058 млн. руб.;
- содержанию мест захоронения – 0,668 млн. руб;
- содержанию ливневой канализации и отлов безнадзорных животных 0,580 млн. руб.
Основной объем средств на благоустройство составляют затраты на
содержание и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог
(73,3%).
№ Наименование
муниципального Протяженность автомобильных
п/п образования
дорого, км.
1
«Город Можга»
158,3
2
«Город Сарапул»
214,0
3
«Город Воткинск»
237,0
В рамках реализации программы «Светлый город» в 2011 году
установлено 40 уличных светильников, произведена замена групп учета по
уличному освещению, а так же проводились работы по подключению
светоточек к централизованной системе включения уличного освещения.
В результате реализации программы в настоящее время на территории
муниципального образования «Город Можга» действуют 2606
светильников. Что обеспечивает улучшение освещения транспортных
магистралей, жилых районов и пешеходных зон.
№
Наименование
муниципального Количество светильников, шт.
п/п образования
1
«Город Можга»
2566
2
«Город Сарапул»
3511
3
«Город Воткинск»
3868
В целях совершенствования системы обращения с отходами и
улучшения экологии разработана муниципальная целевая программа
«Чистый город». В рамках программы закуплено 25 контейнеров для
устройства
контейнерных
площадок
в
местах
образования
несанкционированных свалок.
Разработан проект на строительство полигона твердых бытовых
отходов. Вместимость полигона составит 648,0 тысяч кубических метров
отходов на площади 70400 кв. м. Срок эксплуатации – 20 лет.
В последние годы происходят значительные преобразования в системе
управления жилищным фондом: активизировалась работа по выбору
способа управления многоквартирным домом, созданию товариществ
собственников жилья.
Количество многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют способ, управления, составило 968
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многоквартирных дома (или 98,9% от общего количества многоквартирных
домов), в том числе: 514 выбрали непосредственное управление,
85
управление товариществом собственников жилья, 369 управление
управляющей организацией.
Деятельность по управлению и содержанию многоквартирных домов
осуществляют две организации частной формы собственности.
Создано 80 товариществ собственников жилья.
На сегодняшний день у всех товариществ собственников жилья
заключены договора с управляющими компаниями, то есть ни одно из
товариществ самостоятельно не управляет многоквартирным домом.
Только возможность проведения капитального ремонта в рамках
Федерального закона № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
ЖКХ» способствует принятию решения о выборе собственниками способа
управления товариществом собственников жилья.
В рамках данного закона ежегодно разрабатываются муниципальные
адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда и проведению капитального ремонта. Так в результате реализации
программы по проведению капитального ремонта в 2011 году выполнен
ремонт 9 МКД. Объем финансирования программы составил 8,2 млн. руб.
Капитальный Предусмотрено денежных
ремонт 2011 средств по программе всего,
в т. ч:
год
- из средств Фонда
- в порядке
софинансирования
-бюджет УР
- бюджет МО
- средства собственников
помещений
Количество МКД
Общая площадь помещений
МКД
Численность жителей

руб.

8 277 500,0

руб.
руб.

5 591 100,0
2 232 500,0

руб.
руб.
руб.

2 232 500,0
0
453 900,0

ед.
кв.м.

9
19 458,89

чел.

505

В настоящее время работы по капитальному ремонту всех 9
многоквартирных домов завершены.
В результате реализации программы переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в 2011-2012 году будет осуществлен снос 4
многоквартирных домов состоящих из 15 жилых помещений общей
площадью более 378,86 кв.м.
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руб.
10 797 510,0
Переселение Предусмотрено денежных
2011 – 2012 средств по программе всего,
в т. ч:
годы
- из средств Фонда
руб.
7 716 910,0
- в порядке софинансирования
руб.
3 080 600,0
-бюджет УР
руб.
3 080 600,0
- бюджет МО
руб.
0
Количество МКД
ед.
4
Количество помещений
ед.
15
Общая площадь помещений
кв.м.
378,86
МКД
Численность жителей
чел.
43
В настоящее время подрядной организацией ОАО «МСО» ведутся
отделочные работы.
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Здравоохранение и демография
Информация о работе МУЗ "Можгинская ЦРБ" в 2011 году
За прошедший год закрепилась позитивная динамика многих
показателей, характеризующих состояние здоровья жителей города Можги и
оказание им медицинской помощи. Так, ожидаемая продолжительность
жизни возросла с 66,0 до 68,6 лет. Увеличилась рождаемость с 14,3 до 14,7 на
1000 населения. Увеличилось число посещений врачей, работы
круглосуточной койки до 232,4 дней (2010 г. - 329,7), активно внедряются
стационарозамещающие виды помощи (в 2011 году дополнительно открыты
18 коек дневного стационара).
В 2011 г. сохранилась стабильность доступности поликлинической,
стационарной и скорой медицинской помощи для населения. Медицинская
помощь населению г. Можги оказывается центральной районной больницей
на 350 стационарных коек, 92 стационарозамещающих койки и мощностью
поликлиники на 1000 посещений в смену (750 -взрослая поликлиника и 250
детская); наркологическим диспансером на 75 посещений в смену. Но низкой
остается укомплектованность врачами по городу - 67% (УР- %) по
участковым терапевтам - 76%; по участковым педиатрам -100%. В 2011 году
уволилось 8 врачей, из них 3 – стоматолога, 2 – терапевта, 1 врач-педиатр, 1
врач-хирург, 1 врач-анестезиолог- реаниматолог. Принято 8 врачей, из них 2
врача-терапевта, 1 врач-невролог, 3 врача- акушера-гинеколога, 1 врачстоматолог, 1 врач-педиатр.
Отличительной особенностью здравоохранения города Можги в 2011
году стало получение новой лицензии на медицинскую деятельность по всем
заявленным видам и по всем адресам, а также реализация Программы
модернизации здравоохранения в 2011-2012гг. В рамках реализации данной
программы за 2011 год получено медицинского оборудования на сумму
4139,5 тыс.руб., в том числе компьютерная станция для холтерского
мониторинга, 2 аппарата гемодиализа, лабораторное оборудование,
морозильник для ОПК, кислородный концентратор, передвижной К-аппарат.
Получено 5 компьютеров на сумму 144,735 тыс.руб.
Благодаря средствам, полученным по родовым сертификатам в 2011
году приобретено следующее оборудование: УЗИ-аппарат стоимостью 1800
тыс. руб., 2 фетальных монитора на сумму 400 тыс. руб.
Для повышения доступности амбулаторной медицинской помощи, в том
числе предоставляемой специалистами, всего получено средств по
программе за 2011 год - 13641,7 тыс. руб.
На проведение углубленной диспансеризации подростков получено
средств на 2011 год -513,9 тыс. руб., диспансеризация подростков проведена
в полном объѐме, осмотрено 742 подростка.
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Специалистами детской поликлиники организована и проведена
диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за 2011 год осмотрено
202 ребѐнка. По результатам осмотра для детей с выявленной патологией
разрабатывается индивидуальная программа, проводятся необходимые
лечебно-оздоровительные мероприятия.
Специалистами взрослой поликлиники проведена диспансеризация
работающего населения (осмотрено 1036 человек).
Информация об эпидемической ситуации по ВИЧ – инфекции в
Удмуртской Республике по городу Можге за 11 месяцев 2011 года
На 1 декабря 2011 года в Удмуртской Республике зарегистрировано
5210 ВИЧ – инфицированных, из них 532 ВИЧ – инфицированных выявлено
за 11 месяцев 2011 года (в т.ч. в УФСИН – 51). Случаи ВИЧ–инфекции
зарегистрированы на территориях всех муниципальных образований
республики.
В г. Можге и Можгинском районе на 1 декабря 2011 года всего
зарегистрировано 51 случай ВИЧ – инфекции (17 мужчин и 34 женщины,
возраст 4 человека – от 15 до 17 лет (город – 1, район – 3), 27 человек – от 18
до 24 лет, 20 человек – старше 25 лет). В г. Можге и Можгинском районе
вновь выявлено 10 случаев ВИЧ – инфекции (город – 6, район – 4), два из них
посмертно (город – 1, район – 1). За аналогичный период 2010 года
зарегистрировано 9 случаев ВИЧ – инфекции. По социальному составу вновь
выявленные 9 человек безработные и 1 рабочий. По 120 коду выявлено трое
мужчин (половой контакт), по 104 коду (заболевания передающиеся половым
путем) – три женщины и по 112 коду (находящиеся в УФСИН) – двое
мужчин, по 109 коду (беременные) – одна женщина, по 113 коду – одна
женщина.
Показатель распространенности по г. Можге составил 57,9 на 100 тыс.
населения, по Можгинскому району – 76,1 на 100 тыс. населения, по УР –
332,3 на 100 тыс. населения.
Соотношение
мужчин и женщин, вновь выявленных ВИЧинфицированных, составило 1:1. В возрастной структуре ВИЧ инфицированных по г. Можге и Можгинскому районе преобладают лица
старше 25 лет 75%, от 18 до 25 лет 25%. Случаев ВИЧ инфекции среди
подростков и детей за 11 месяцев 2011 года не зарегистрировано.
Таким образом, учитывая сложившуюся обстановку, прогноз
дальнейшего развития эпидемии остается неблагоприятным. Ожидается
дальнейшее вовлечение в эпидемический процесс числа женщин
детородного возраста, зачастую являющихся половыми партнерами
инъекционных наркопотребителей, и соответственно увеличение количества
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родившихся детей от ВИЧ-инфицированных матерей. Своевременное
обследование на ВИЧ-инфекцию групп высокого риска заражения будет
способствовать выявлению скрытых очагов ВИЧ-инфекции.
О состоянии помощи лицам, страдающих наркотической и алкогольной
зависимостью на территории г. Можги УР
На 6 декабря 2011 года в наркологическом диспансере состоит на
диспансерном учете с диагнозом наркомания 27 человек, из них 4 женщины,
несовершеннолетних нет, ВИЧ-инфицированных 3 человека.
Взято на диспансерный учѐт с диагнозом наркомания 6 человек.
На профилактическом наблюдении с диагнозом злоупотребление
наркотиками 25 человек, из них 4 женщины, ВИЧ инфицированных нет.
Взято на профилактическое наблюдение 16 человек.
Пролечено в РНД г.Ижевск (стационарно) – 3 человека, амбулаторно 1
человек.
Употребляемые наркотики – героин, маковая соломка, первитин «Винт»,
гашиш, конопля. Дезоморфина нет.
Профилактика незаконного оборота наркотиков в местах массового
досуга молодежи
Федеральной службой России по контролю за оборотом наркотиков
профилактика незаконного оборота в местах массового досуга молодежи
(далее ММДМ) взята на особый контроль. В связи с этим Можгинским МРО
на обслуживаемой территории проведены мероприятия по изучению
оперативной обстановки по указанному направлению и проводятся
соответствующие мероприятия, в том числе и профилактической
направленности, в каждом ММДМ.
Ежеквартально сотрудниками Можгинского МРО проводятся рейдовые
мероприятия по
ММДМ, целью которых является: проведение
профилактической беседы с администрацией заведений и разъяснение им
правовых последствий выявления преступлений связанных с незаконным
оборотом наркотиков в ММДМ; выявления лиц, находящихся в
наркотическом опьянении, посещающих ММДМ.
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Информация отдела ЗАГС Администрации
города Можги о количестве составленных актов гражданского состояния
с 2000 года по 2011 год
Вид а/з

2000

2001

2002

2003

2004

рождение

472

516

546

574

616

смерть

734

741

741

722

брак

296

376

369

растор.
брака
установл.
отцовства
усыновление
перемена
ф.и.о.

172

214

54

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

576

651

628

703

729

704

730

715

725

616

663

681

652

626

585

443

341

396

422

479

414

422

447

533

255

253

190

170

203

187

164

218

161

212

94

72

85

93

107

87

104

103

111

105

91

3

5

3

3

5

2

2

6

5

4

6

3

19

24

25

22

14

9

13

17

16

14

11
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Умерших детей до 1 года : 2006-7, 2007-5, 2008-6, 2009- 3, 2010-4, 2011-2
Одиноких матерей: 2006г.-84, 2007г.-82, 2008г.-92 , 2009г.-78, 2010 – 83, 2011-75
Естественный прирост населения : 2008-22, 2009-77, 2010-78, 2011-145
Двойни : 2006-7, 2007-3, 2008-3 , 2009-4, 2010-9, 2011-9
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Физическая культура и спорт
Государственным органом управления физической культурой и спортом
в городе Можге является сектор по физической культуре и спорту, который
является структурным подразделением Управления культуры и спорта. В
секторе работает начальник сектора и главный специалист-эксперт. Сектор
строит работу на основании Положения о секторе.
В текущем году работа сектора была направлена на реализацию Целевой
Программы развития физической культуры и спорта на 2011-2014 годы,
которая была утверждена городской Думой в январе 2011 года.
Обеспеченность физкультурными кадрами в городе составляет около
70% от нормативов. Всего в городе работает 103 работника физкультуры. На
предприятиях города работает 2 инструктора физкультуры. Физкультурномассовая работа среди трудящихся проводится и организуется
совместителями или ответственными за это направление работы.
Общеобразовательные школы и учебные заведения кадрами обеспечены. В
основном все работники имеют большой опыт работы. В 2011 году к работе
приступили 4 молодых специалиста в общеобразовательных школах и
ДЮСШ.
Среди общеобразовательных учреждений в городе сектор по физической
культуре и спорту совместно с управлением образования организует
проведение различных соревнований и Спартакиады школьников, в которых
принимают участие
8 школ города. Программой развития физической
культуры и спорта предусмотрено проведение конкурса на лучшую
постановку физкультурно-оздоровительной работы.
В рамках реализации городской и республиканской Программ с 2009
года проводится Спартакиада дошкольных образовательных учреждений
под девизом «Малыши открывают спорт!». В республиканской спартакиаде
2011 года МО «Город Можга» заняло 3 место.
Среди учащихся учреждений НПО и СПО проводится спартакиада по 9
видам спорта, в которой принимают участие все 6 учебных заведений.
Физкультурно-оздоровительная работа на предприятиях и учреждениях
организуется инструкторами физкультуры и энтузиастами. В городской
Спартакиаде трудовых коллективов принимают участие 10 команд. Но не все
10 участвуют во всех видах программы спартакиады. Успешно выступают на
соревнованиях те коллективы, в которых проводятся соревнования среди
подразделений и цехов. Это Линейное производственное управление
магистральных газопроводов, МУП ЖКХ, Управление подземного хранения
газа, Можгинское строительное объединение. Для привлечения
руководителей в программу Спартакиады включены соревнования среди
руководящего состава по стрельбе и городкам. Финалом спартакиады стали
Летние спортивные игры, посвящѐнные Дню физкультурника.
Сборные команды предприятий участвуют в республиканских и
всероссийских отраслевых спартакиадах - Газпром, Удмуртавтотранс,

почтовых работников. В 1 зимней спартакиаде трудовых коллективов УР
команда города стала победителем.
Большинство спортивных мероприятий в городе финансируется из
городского бюджета.
Сектор по физической культуре и спорту ежегодно проводит более 70
соревнований. В этом году в них приняло участие более 10 тысяч человек.
Кроме соревнований Спартакиады в календарь включены соревнования по
различным видам спорта. Наиболее массовыми из них являются «Лыжня
России», «Кросс Нации», «Оранжевый мяч», пробег Ныша-Можга, турнир по
волейболу, посвященный памяти И.Быстрых на призы ОВД. В
легкоатлетической эстафете мира принимает участие более 350 спортсменов.
Хорошо прошѐл фестиваль оздоровительного туризма «Кругосветка
Удмуртии», в котором приняло участие более 600 горожан. Все массовые
мероприятия проходят под непосредственным руководством и контролем
Администрации муниципального образования.
Развитию физической культуры и спорта способствует проведение
республиканских соревнований и всероссийских турниров. В отчетном году в
Можге проведены 17 Республиканские сельские спортивные игры и 1 Зимняя
спартакиада трудовых коллективов городов Удмуртской Республики, в
которой спортсмены Можги заняли 1 место. Традиционны Всероссийский
турнир по Греко-римской борьбе, посвященный памяти ветерана войны и
труда А.П. Обрезкина, турнир «Майские звѐздочки» по художественной
гимнастике, в которых принимают участие не только спортсмены Удмуртии
но и ближайших регионов и областей. В традиционном легкоатлетическом
пробеге Ныша-Можга принимают участие около 500 любителей бега. В
декабре в 12 раз прошли соревнования Кубка УР по лыжным гонкам памяти
заслуженного тренера СССР и РСФСР Плеханова С.Я., где лыжники города
выиграли 1 место с большим преимуществом.
В текущем году спортсмены города около 100 раз выезжали на
республиканские, российские и международные соревнования. Лыжники
Яппаров Дмитрий и Уткин Александр стали членами сборной России,
Васильева Лилия и Решетникова Елена членами юниорской сборной.
Хомяков Дмитрий стал серебряным призѐром Чемпионата мира по тяжѐлой
атлетике среди юниоров и победителем Кубка России по тяжелой атлетике и
выполнил норматив мастера спорта международного класса, стал кандидатом
в сборную России для участия в лондонской олимпиаде. Биатлонистка
Кайшева Ульяна попала в команду для участия в юношеской олимпиаде в
Инсбруке. Иванов Олег стал призѐром Первенства России среди юношей по
греко-римской борьбе.
Администрацией города уделяется внимание физкультурно-спортивной
работе по месту жительства. Создаются условия для занятий. В Редукторном
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микрорайоне построена новая лыжная база, организован пункт проката
лыжного инвентаря. В Наговицынском микрорайоне и КСЦ «Можга»
работают пункты проката коньков. В городе работает 2 клуба по месту
жительства, имеющие спортивную направленность. В 2011 году открыт
первый в городе бассейн.
В городе культивируется около 40 видов спорта. Наиболее массовыми
является футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, греко-римская
борьба, лыжные гонки. Много желающих поплавать в бассейне, начались
занятия по водной аэробике.
В городе работает авиаклуб «Можга», в котором молодѐжь занимается
СЛА-планерным спортом и прикладной стрельбой. Команда клуба стала
победителем Чемпионата Росси по СЛА-планерному спорту 2011 года.
Работа среди лиц с ограниченными возможностями здоровья ведѐтся в
тесном контакте с Можгинским отделением ВОИ и ВОС. В течении года с
ними была проведена спартакиада под девизом «Испытай себя»,
соревнования по шишкам, шахматам, боччо, лѐгкой атлетике, боулингу.
Наиболее отличившихся чествовали на Дне города и итоговом заседании
активистов ВОИ. Балобанов Влад стал победителем Всероссийской
спартакиады по настольному теннису среди юношей. Тучин Руслан и Петров
Евгений в составе сборной команды Удмуртии по следж-хокккею стали
чемпионами России.
В городе работает ПКФ «Фанат», производящая спортивную форму. В
перечне продукции предприятия: купальники гимнастические, лыжные
комбинезоны и костюмы, борцовская одежда, форма для игровых видов
спорта и легкой атлетике.
На предприятии «Красная звезда» выпускаются детские спортивные
комплексы из натуральных природных материалов.
Продукции пользуется спросом и в городе и за его пределами.
За отчетный год улучшились показатели по увеличению числа
занимающихся. Количество занимающихся в городе возросло с 7294 до
10237 человек и достигло 20,5% от количества жителей города. За год
подготовлено 28 перворазрядников (было 33), КМС - 14 (было 10).
Увеличилось количество спортивных сооружений с вводом нового
развлекательного центра «Спутник» с плавательным бассейном и
тренажѐрным залом, а также новой лыжной базы. Это позволило увеличить
массовость занятий спортом.
Зарегистрирован спортивный клуб "Феникс", где 50 человек занимаются
спортивными танцами.
В городе в целом назрел вопрос строительства спортивной школы. В
муниципальной собственности находится только один стадион и лыжная
база.
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В городе нет ни одного футбольного поля с искусственным покрытием.
Существующие поля требуют ежегодных вложений на устройство газона.
Мало в городе обустроенных спортивных площадок по месту
жительства.
Предлагается включить в республиканские программы пункты по
строительству в городе Можге спортивной школы, спортивных площадок по
месту жительства, выделения автобуса для спортивной школы.
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Культура
Деятельность сферы культуры города в 2011 году была направлена на
выполнение задач, поставленных в программе социально-экономического
развития города Можги на 2010-2014 годы, а также республиканских и
федеральных целевых программ.
Приоритетными направлениями деятельности Управления в 2011 году
стали мероприятия, проводимые в рамках объявленных в текущем году Года
человека труда в Удмуртии и Года российской космонавтики в России.
В городе сохранена и доступна для всех слоѐв населения сеть
муниципальных учреждений культуры, в которую входят 2 дома культуры,
2 школы искусств, 2 музея, централизованная библиотечная система,
культурно-спортивный центр «Можга» и культурно-спортивный комплекс
«Свет».
На основании решения городской Думы муниципального образования
«Город Можга» от 16 декабря 2011 года № 90 учрежден отраслевой орган структурное подразделение Администрации муниципального образования
«Город Можга» – Управление культуры, спорта и молодежной политики
Администрации муниципального образования «Город Можга» в статусе
муниципального казенного учреждения с правами юридического лица,
осуществляющее функции по решению вопросов местного значения в сфере
культуры и искусства, физической культуры и спорта, национальной и
молодежной политики.
В целом в отрасли достигнута положительная динамики по основным
показателям деятельности учреждений. В учреждениях культуры действует
92 клубных формирования (+ 16). Число участников в них составило 1859
человек (+ 198 человек). В течение 2011 года проведено 1723 мероприятия,
это на 85 мероприятий больше 2010 года. На культурно-досуговых
мероприятиях обслужено 254 тысячи 639 человек, это на 22 тысячи 500
человек больше прошлого года.
Традиционными и пользующимися большой популярностью у жителей
города являются ежегодные праздники: Новый год, День защитника
Отечества, Международный женский день 8 марта, День защиты детей, День
города, национальные праздники: удмуртский- Выль, русский- Масленица,
татарский- Сабантуй.
9 мая — это всенародный праздник, который всегда был и остается
символом мужества и героизма нашего народа. Мероприятия, посвященные
празднованию 66-летия Победы в Великой Отечественной войне, в нашем
городе стали ярким праздником для всех поколений можгинцев.
На пропаганду патриотического подвига народа, на воспитание у
молодого поколения уважения к воинской славе и памяти героев были
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направлены мероприятия, посвященные празднованию 70-й годовщины
начала Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Прошедший в конце августа День города, безусловно, стал ярким
событием в жизни Можги. Этот праздник, как никакой другой, объединяет
всех жителей города. Тысячи горожан стали участниками праздничных
мероприятий. На различных площадках можгинцы и гости города Можги
знакомились с историей, творчеством юных дарований, художников,
самодеятельных
и профессиональных
коллективов,
участвовали
в разнообразных конкурсах, викторинах, игровых программах, состязались
на спортивных площадках.
Учреждения культуры не остались в стороне от славного юбилея в
истории российской космонавтики. Этой дате было посвящено более 40
различных мероприятий, конкурсов и выставок.
Наш город Можга может гордиться тем, что его знает, любит и посещает
известный космонавт Талгат Амангельдиевич Мусабаев. Ярким событием
года стал приезд космонавта в наш город. Во время прибытия российского
космонавта,
генерал-лейтенанта
авиации
Республики
Казахстан,
председателя Национального космического агентства Республики Казахстан
Т.А.Мусабаева и его супруги прошла встреча с официальными лицами
города. Душевный приѐм прошел с творческими коллективами города ВИА
"Нюанс плюс", ВИА "Идель", ансамблем "Гармония". Т.А.Мусабаев также
посетил краеведческий музей и торжественно передал личные вещи для
пополнения фонда музея.
Году человека труда в Удмуртии было посвящено множество
мероприятий, наиболее значимым, из которых стало торжественное
мероприятие «Мы славим вас, люди труда». Настоящим украшением
торжества стало чествование рабочих династий нашего славного города. 30
сентября прошло торжественное мероприятие - состоялось открытие
памятника Рабочему на территории ГОУ СПО ПУ-12. В Год человека труда в
Удмуртии это событие является особо значимым и важным для многих
можгинцев.
Знаковыми событиями 2011 года также стали мероприятия,
посвященные
открытию мемориальных досок: 8 ноября, в канун
профессионального праздника сотрудников органов внутренних дел у дома
№ 2 на улице Ивана Быстрых состоялся митинг, посвященный открытию
мемориальной доски можгинского милиционера - героя И.Ф. Быстрых и
памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников МВД по
УР, в том числе и можгинского отдела. 24 декабря в ГОУ СПО «Можгинский
ветеринарный колледж открыта мемориальная доска заслуженному тренеру
СССР и России почетному гражданину города Можги Сергею Яковлевичу
Плеханову.
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Сложное финансовое положение отрасли в отчетном году заставляет
искать действенные механизмы дополнительного финансирования.
Совершенствование
форм
проектной
деятельности
учреждений,
продолжение работы по привлечению финансовых средств за счет грантов и
федеральных программ остаются в 2012 году в ряду наиболее важных
направлений.
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Развитие и модернизация системы образования
В муниципальную систему образования на 01.01.2012 года входят
20 дошкольных образовательных учреждений, 7 общеобразовательных школ,
1 гимназия, 1 специальная (коррекционная) школа VIII вида, детский дом, 4
учреждения дополнительного образования.
Деятельность в сфере муниципального образования была направлена на
создание устойчивого механизма развития отрасли, обеспечивающего
качество, эффективность и доступность дошкольного, общего и
дополнительного образования. За последние 5 лет наблюдается устойчивая
позитивная
динамика
результатов
образовательной
деятельности.
Наблюдается прирост обучающихся (2007г. – 5068 чел., 2011г. – 5581 чел.),
увеличилось количество классов-комплектов с 229 до 237. 170 выпускников
школ награждены золотыми и серебряными медалями.
Снижается доля обучающихся, оставленных на повторный год обучения.
Нет отсева из общеобразовательных школ. Результаты единого
государственного экзамена по г.Можге ежегодно выше среднереспубликанских и российских.
Говоря о доступности образования, необходимо четко обозначить
проблему сохранения и развития национального образования: около 800
обучающихся в школах и воспитанников ДОУ (менее 10%) изучают
удмуртский и татарский языки на уроках и в системе дополнительного
образования.
С 01.09.2011г. все школы города перешли на новые Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
начального
общего
образования. Только для учащихся 1-х классов были приобретены комплекты
учебников на сумму 582535 рулей за счет субвенций.
В городе накоплен большой опыт по вопросам дополнительного
образования подрастающего поколения. Cложилась многовариантная
система дополнительного образования, которая заметно расширяет спектр
видов деятельности обучающихся.
За 5 лет возрос охват детей дополнительным образованием на 22% от
общего количества обучающихся за счет открытия объединений
дополнительного образования в школах и аренды помещений в других
организациях и учреждениях. В четырех учреждениях дополнительного
образования занимается 4500 детей, что составляет 80,6% от количества
учащихся школ.
Формирование толерантной культуры осуществляется в соответствии с
программой профилактики правонарушений и преступлений в городе Можге.
В образовательных учреждениях накоплен опыт работы с "трудными" детьми
43

и их родителями. Педагогические коллективы стремятся к вовлечению
каждого ученика в позитивную деятельность.
Наименование показателя
20
20
20
20
20
07
08
09
10
11
количество обучающихся,
состоящих на учете в отделе по
делам несовершеннолетних, чел.
57
27
44
41
38
%
1,1
0,5
0,8
0,
0,
7
6
Можгинский детский дом является одним из лидеров Удмуртской
Республики по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в новой форме – патронат. На 01.01.2012 года в 7 патронатных
семьях воспитывается 9 воспитанников детского дома.
Начиная с 2006 года в конкурсах приоритетного национального проекта
"Образование" приняли участие 5 школ. Школа №1 и гимназия №8 (дважды)
стали победителями. В рамках данного проекта в общеобразовательных
школах пополнены учебные кабинеты современным оборудованием и
наглядными пособиями на общую сумму 6,6 млн.руб. (кабинет биологии СОШ №1,9; географии – СОШ 6,10; физики – СОШ №6; химии – СОШ
№4,5). 14 лучших учителей города получили гранты по 100 тыс.руб., Тютина
Алла Васильевна, учитель истории СОШ №6 - 200 тыс.руб., 14 учителей – по
50 тыс.руб.
Развитие материально-технической базы учреждений образования
направлено на повышение оснащенности образовательного процесса
современным оборудованием, повышение безопасности образовательного
процесса.
В 2011 году открыта современная лыжная база, которая в феврале
прошлого года приняла участников Республиканских сельских спортивных
игр.
Все школы, 19 детских садов, ДДТ, ЦДОД, ДЮСШ подключены к сети
Интернет. В рамках республиканской целевой программы "Развитие
информационного общества в Удмуртской Республике (2011-2015г.г.)":
− определено базовое образовательное учреждение по внедрению ИКТ
(СОШ №3);
− 50 человек прошли обучение по программе "Компьютерная
грамотность" и все директора школ по курсу "Современный директор
инновационной школы";
− СОШ №3 и №6 получили компьютерные классы.
Общеобразовательные учреждения оснащены АПС и СОУЭ, обработаны
огнезащитным составом деревянные конструкции чердачных помещений,
установлены сертифицированные люки и противопожарные двери,
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произведен монтаж молниезащиты и установок для умягчения воды. В 2011
году на эти цели из средств муниципального бюджета израсходовано
1277,389 тыс.руб.
В рамках реализации программы "Детское и школьное питание"
учащиеся 1-5 классов получают бесплатные завтраки (молоко и кондитерское
изделие).
Управление образования и семьи является уполномоченным органом по
организации каникулярного отдыха и оздоровления детей на территории
г. Можги. Итоги оздоровительной кампании 2010, 2011 годов показали
эффективность нового механизма в связи с тем, что обеспечен равный доступ
всех семей к получению путевок вне зависимости от работодателей и
социального положения родителей.
В 2011 году всеми формами отдыха и занятости было охвачено 5215
учащихся, что составляет 94,2% от общего количества школьников в городе.
Образовательные учреждения обеспечены педагогическими кадрами.
Около 70% всех педагогических работников имеет высшее образование.
Общий квалификационный уровень составляет 83,8%, из них 15% имеют
высшую квалификационную категорию, 51,1% - 1 категорию. Проблемой
кадрового обеспечения остается процесс старения кадров. Из 448 педагогов
общеобразовательных учреждений 15% составляют пенсионеры.
С 2006 года в городе наблюдается положительная динамика по
рождаемости детей, что вызвало дефицит мест в дошкольных
образовательных учреждениях. В течение 5 лет в городе проведена работа по
открытию дополнительных групп в ДОУ г. Можги.
Произведена реконструкция тех детских садов, в которых имелись
площади для введения дополнительных мест.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Рождаемость
551
628
703
729
704
730
по
данным
ЗАГС
Потребность в
105
331
322
449
509
567
687
местах
2006 год – одна группа в ДОУ № 22 (25 мест по максимуму);
2007 год – одна группа в ДОУ № 14, две группы в ДОУ № 2 (75 мест по
максимуму);
2008 год – две группы в ДОУ № 2 (50 мест по максимуму);
2009 год – 2 группы в ДОУ № 2; одна группа ДОУ № 6, две группы в
ДОУ № 8, одна группа в ДОУ № 20, одна группа в ДОУ № 22; одна группа в
ДОУ № 25 (190 мест по максимуму).
2010 год – 2 группы в ДОУ №2 (50 мест по максимуму).
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Всего введено 240 мест по норме, по максимуму 390 мест (с учѐтом
переуплотнения).
В связи с открытием групп из республиканского бюджета на
приобретение технологического оборудования и мебели выделено 2 031 54300 руб., из городского бюджета выделено: 476 803-00. На средства
внебюджета технологическое оборудование и мебель приобретены на сумму:
1 167 784-00 руб.
В 2011 году подписано соглашение между Министерством образования
и науки Удмуртской Республики и муниципальным образованием "Город
Можга" по реализации комплекса мер по модернизации общего образования.
В результате приобретены учебники на сумму 748,5 тыс.руб, спортивное
оборудование – на 402 тыс.руб., ученическая мебель – на 302 тыс.руб.
Информация по высшему, среднему специальному и начальному
профессиональному образованию в городе Можге за 2011 год
(см. на след. странице)
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Наименование
образовательного
учреждения

Количест
во
обучающи
хся
студентов
(чел.)
Филиал ГОУВПО 673 чел.
УдГУ
на
в г. Можге
01.12.2011

ФГОУ
СПО
«Можгинский
ветеринарный
колледж»
Бюджетное
образование
учреждение
среднего
профессиональног
о образования УР
«Можгинский
медицинский
колледж
Министерства
здравоохранения
УР»
от 22.11.2011 г.
№678
Бюджетное
образовательное

318 чел.

304 чел.

Специальность обучения
(кол-во чел.)

Очное обучение 5 лет:
Экономика и управление на предприятии
(городского хозяйства) – 36 чел.
Заочное обучение 5 лет:
Юриспруденция – 137 чел.
История – 17 чел.
Экономика и управление на предприятии
(городского хозяйства) – 417 чел.
Бакалавр:
Менеджмент – 46 чел.
Юриспруденция – 20 чел.
Зачисление на 2012 год (бакалавр):
Менеджмент -30 чел.
История – 15 чел.
Юриспруденция – 18 чел.
Психолого-педагогическое образование – 21
чел.
Ветеринар – 227 чел.
Технолог мяса и мясных продуктов – 91 чел.
Сестринское дело – 189 чел.
Лечебное дело – 115 чел.

344 чел.
Преподаватель начальных классов – 145 чел.
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(+ академ. Педагогика
дополнительного образования – 52

отпуск –
3 чел.,
отпуск по
уходу за
ребенком
–
2 чел.)
Итого:
349 чел.
ГОУ НПО ПУ № 325 чел.
12
учреждение
среднего
профессиональног
о образования УР
«Можгинский
педагогический
колледж
имени
Т.К.Борисова»
от 28.06.2011 г.

чел.
Социальная педагогика – 19 чел.
Коррекционная педагогика
начального
образования – 29 чел.
Физическая культура – 61 чел.
Музыкальное образование – 20 чел.
Иностранный язык – 18 чел.

1 гр. Штукатур, маляр, плиточник – 22 чел.
4 гр. Каменщик, электрогазосварщик монтажник -24 чел.
6 гр. Электрогазосварщик – 24 чел.
7 гр. Повар-кондитер – 25 чел.
9 гр. Штукатур маляр, плиточник, – 15 чел.
10 гр. Штукатур – 12 чел. (коррекционная
школа)
11 гр. Оператор швейного оборудования, швея
– 20 чел.
12 гр. Каменщик, бетонщик – 25 чел.
13 гр. Электрогазосварщик – 19 чел.
14 гр. Повар-кондитер – 27 чел.
15 гр. Каменщик, бетонщик – 24 чел.
16 гр. Оператор швейного оборудования –
швея – 21 чел.
17 гр. Оператор швейного оборудования –
швея -25 чел.
18 гр. Столяр, плотник, паркетчик – 19 чел.
19 гр. Столяр, плотник, паркетчик – 23 чел.
(в зависимости от срока обучения от 2,5-3 лет)
Трактор-машинист
сельскохозяйственного
ГОУ НПО ПУ № 250 чел.
33
(+
3 производства – 107 чел.
академ.
Мастер по ТО и ремонту машинотракторного
отпуск)
парка – 24 чел.
Итого:
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
253 чел.
электрооборудования в сельскохозяйственном
производстве – 88 чел.
Автомеханик – 31 чел.
291 чел.
Ижевский
Очное обучение - 181 чел.
Правоохранительная деятельность – 84 чел.
промышленноЭкономика и бухгалтерский учет – 32 чел.
экономический
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колледж
г.Можга

(ИПЭК)

Финансы – 26 чел.
Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического
и
электротехнического
оборудования – 39 чел.
Заочное обучение -110 чел.
Правоохранительная деятельность – 20 чел.
Экономика и бухгалтерский учет – 32 чел.
Правоведение – 14 чел.
Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического
и
электротехнического
оборудования – 44 чел.
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Молодежная политика
Государственная молодежная политика осуществляется на основании
закона УР "О государственной молодежной политике", согласно которому
приняты муниципальные целевые программы: "Молодежь города Можги на
2011-2013гг." и "Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на
территории города Можги УР".
В городе на сегодняшний день создано 9 молодѐжных общественных
организаций и объединений, такие как: МФ ВМОО «Молодая Гвардия
Единой России», Союз молодѐжи г.Можги, Городская детская общественная
организация «Родники», МФ РМОО «Союз татарской молодѐжи «Иман»,
МФ УМОО «Шунды», МФ РДМОО «Волонтѐры Удмуртии», МФ РОО
«Патриоты границы», Молодѐжное объединение инвалидов «Марс»,
Молодежная организация «Атлант» которые ведут активную деятельность
по реализации молодѐжной политики.
На сегодняшний день советы старшеклассников созданы в каждой
школе, советы студентов в каждом ПУ, ССУЗе, ВУЗе. Постоянно
действующие советы работающей молодежи созданы в ЛПУМГ, МО ОАО
«Удмуртавтотранс», ОАО «Можгасыр», ГУ «ОВД».
В 2011 году по статистическим данным специалиста РМБТ на
трудоустройство из республиканского бюджета было выделено 162147,60
коп. Из местного бюджета 100000руб. Средства работодателя 31200руб.
Всего было трудоустроено 269 подростков.
По инициативе молодежного парламента и поддержке депутатов
городской Думы МО «Город Можга» состоялся Лагерь профильной
направленности «Новая жизнь», который посещали подростки возрастом 1117 лет в количестве 32 человек. Из них 12 несовершеннолетних -состоящие
на всех видах учета (КДН, ОВД, УЗ) а остальные 20 - волонтѐры.
12 июня в рамках празднования Дня России было организовано
молодѐжное шествие с участием делегаций трудовых коллективов
состоящих из молодых специалистов предприятий города, Парада невест,
проходящего в городе впервые, молодѐжных общественных организаций и
объединений, а также молодых семей. Так же были впервые организованы
игровые площадки для инвалидов-колясочников «Единство духа», для детей
и молодых семей «Космостар», развлекательная программа «Будущее
России», молодѐжная дискотека «Молодѐжь России».
В рамках реализации программы "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации, проживающих на территории города Можги
Удмуртской Республики на 2011 - 2014 годы" разработаны следующие
положения:
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- положение о Межведомственной комиссии по сопровождению
программы;
- положение о проведении городского конкурса на лучшую
организацию работы по патриотическому воспитанию населения;
- положение о проведении городского конкурса на лучшее и
систематическое освещение темы патриотического воспитания граждан в
средствах массовой информации;
Комплекс
мероприятий
по
патриотическому
воспитанию
ориентирован на все социальные слои и возрастные группы молодежи. Но
наиболее продуктивная работа велась по патриотическому направлению в
феврале (Месячник патриотического воспитания) и мае (празднование Дня
Победы). Всего в месячнике приняло участие 7325 человек. Месячник
традиционно включал в себя: проведение спортивных соревнований на приз
Дня защитника Отечества, «Уроки мужества», социологические опросы,
конкурс «Песни и строя». Прошли Военно-спортивная игра "Зарница",
фестиваль солдатской песни и другие мероприятия. При участии
можгинского филиала РОО ВПЗ «Патриоты Границы» были проведены
торжественные мероприятия в КСЦ «Можга», посвященные Дню
Пограничника охватом более 1000 человек.
Источниками финансирования являются средства республиканского
бюджета, бюджета города, внебюджетные средства, привлекаемые для
проведения отдельных мероприятий. На сегодняшний день средств на
реализацию молодежной политики было предусмотрено 300 000 рублей,
реализовано 350 000 (50 000 рублей программа «Новая жизнь») из
республиканского бюджета 31000, привлеченные средства 12000 рублей.
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Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Мероприятия по сокращению пожаров в жилых домах зданиях
производственного и общественного назначения:
Проводились рейды по жилым домам граждан города с целью
проведения инструктажей на тему пожарной безопасности, давались
конкретные рекомендации по устранению выявленных замечаний. Регулярно
в СМИ даѐтся информация о пожарах и о правилах поведения при их
возникновении. Среди населения распространены листовки агитационной
направленности на тему пожарной безопасности. Круглогодично
проводились рейды по жилым домам, где проживают неблагополучные
семьи.
Велось постоянное взаимодействие с работниками лесничеств, которые
в свою очередь вывешивают информационные аншлаги в лесных массивах,
проводились совместные рейды, направленные на выявление лиц,
нарушающих правила пожарной безопасности в лесах. В течении года в СМИ
дается информация о правилах поведения в лесу на случай возникновения
пожара и недопущении нарушений в области пожарной безопасности. В
весенне-летний пожароопасный период основной причиной пожаров
является неосторожное обращение с огнем граждан и детская шалость. С
целью снижения числа пожаров необходимо дополнительно проводить в
детских учреждениях часы пожарной безопасности и вести агитационную
работу среди населения.
В 2011 году принято постановление главы Администрации МО «Город
Можга» «О подготовке пляжа на городском пруду и его оборудовании» ,
данное мести было принято комиссией , дно акватории пляжа чистилось
водолазами. На других водоѐмах не оборудованных для организованного
отдыха граждан были выставлены аншлаги о запрещении купания. В 2011
году на водоѐмах МО «Город Можга» погибло 3 человека все на
необорудованных местах водных водоѐмах МО», в 2010 году 6 человек.
Профилактика чрезвычайных ситуаций техногенного характера
проводилась силами соответствующих служб объектов экономики и
государственными надзорными органами, комиссиями при Главе МО «Город
Можга», ЧС техногенного характера на территории МО «Город Можга» в
2011 году не зарегистрировано.
Мероприятия по медицинской и противоэпидемической защите
населения проводились в соответствии с планами медицинских учреждений.
Ежеквартально
проводилась
проверка
системы
оповещения
руководящего состава органов управления ГО и ЧС и населения города.
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Обучение работающего и неработающего населения проводилось в
соответствии с планом основных мероприятий на 2011 год, во время
проведения учений, тренировок, занятий учебно-методических сборов, через
средства массовой информации, в институте гражданской защиты и
пожарной безопасности Удмуртской Республики было обучено 198 человек.
В октябре месяце под руководством НГУ МЧС России УР было проведено
КШУ органов управления гражданской обороны МО «Город Можга» была
выставлена оценка «ограниченно готово к управлению».
При Главе муниципального образования «Город Можга» создана
антитеррористическая комиссия, разработан план работы данной комиссии
на 2011 год и выполнен в полном объѐме было проведено 8 заседаний АТК,
рабочей группой АТК проверено все учебные заведения учреждения
развлекательного
комплекса
на
предмет
антитеррористической
защищѐнности. В октябре 2011 года штабом контр антитеррористической
комиссии УР было проверено действие рабочей группы и Администрации
МО при угрозе совершения террористического акта на территории МО
оценка «хорошо».
При главе Администрации создана комиссия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
МО, составлен план работы на 2011 год, который выполнен полностью, было
проведено 9 заседаний данной комиссии. В июне 2011 года произошла ЧС
связанная с взрывом боеприпасов в п. Пугачѐво Малопургинского района в
результате слаженных действий руководства ГО, ЧС муниципального
образования «Город Можга» спасательных служб города одной из первых в
п. Пугачѐво прибыла колонна автобусов из Можгинского филиала ОАО
«Удмуртавтотранс» для эвакуации населения из места чрезвычайных
ситуаций, ПЧ-22 для ликвидации очагов возгорания, уже к 4.00 часам утра
были развернуты 2 пункта временного размещения граждан на базе ДДТ и 8
гимназии, а также были подготовлены места в гостинице «Юбилейная».
Всего было принято и размещено 850 человек из п. Пугачѐво, Малая Пурга,
Агрыз. Эвакуируемое населения в местах временного размещения были
обеспечены питанием и местами отдыха и оказание первой медицинской
помощи. Со стороны предпринимателей города были выделена одежда,
обувь, туалетные принадлежности. При проверки ГУ МЧС России было
отмечено отличное обеспечение всем необходимым эвакуируемое население
размещенное в пунктах временного размещения. Это говорит о готовности
всех служб к действиям в чрезвычайных ситуациях любого характера.

53

Показатели чрезвычайных ситуаций
в муниципальном образовании «Город Можга» в 2011 году
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименования
показателя
Количество ЧС всего
в том числе:
- техногенного характера;
- природного характера;
- пожаров.
Пострадало
населения,
чел. всего в том числе:
- техногенного характера;
- природного характера;
- пожаров.
Погибло населения всего,
чел. всего в том числе:
- техногенного характера;
- природного характера;
- пожаров.
Ущерб всего, тыс. руб.
в том числе:
- техногенного характера;
- природного характера;
- пожаров.

2009 год

2010 год

2011 год

34

43

38

34

43

38

12

5

7

12

5

7

7

5

2

7
1.800.000

5
5 190 000

2
1 863 200

1.800.000

5 190 000

1 863 200
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Социальная защита населения
Информация о работе Управления социальной защиты населения в
городе Можге за 2011 год
Управление социальной защиты населения в городе Можге реализует
меры социальной поддержки, обеспечение государственными пособиями,
компенсациями и иными выплатами отдельным категориям граждан в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Удмуртской
Республики.
На обслуживании в УСЗН в г. Можге находится 18740 получателя мер
социальной поддержки.
Получателями пособий являются:
Ветераны труда - 4227 чел.
Труженики тыла - 689 чел.
Лица, пострадавшие от политических репрессий- 46 чел.
Инвалиды- 3912 чел.
Получатели пособия на ребенка -3274 чел.
Участники ликвидации аварии на ЧАЭС- 118 чел.
Неработающие граждане, пенсионеры.
За 2011 год произведено социальных выплат на сумму 113788,6,0 тыс.
руб.
За счет средств бюджета Удмуртской Республики произведены расходы на:
- выплату ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда в сумме 33 244,0
тыс.руб.;
- выплату ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда -13 189,3
тыс. руб.;
- труженикам тыла - 4 425,8 тыс. руб.;
- лицам, пострадавшим от политических репрессий - 312,2 тыс. руб;
- оплату пособия по беременности и родам безработным беременным
женщинам в сумме 502,0 тыс.руб.;
- реализацию Указа Президента УР от 16.06.2009 №173 "Об организации
чествования супружеских пар, отмечающих 50-, 55-, 60-, 65- ,70- и 75-летие
совместной жизни" в сумме 132,8 тыс.руб. "Золотые юбилеи" отметили 61
супружеская пара;
- реализацию Закона УР от 14.06.2007 № 30-РЗ "О ежегодной денежной
выплате инвалидам боевых действий, проходившим военную службу по
призыву" в сумме 30,5 тыс. руб., выплату получают 5 человек.
- выплату ежемесячного пособия на ребенка в сумме 10 089,4тыс. руб;
- пособие на погребение неработающим гражданам 344,9 тыс руб.
- выплату государственной социальной помощи 50,0 тыс руб.
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Материальную помощь получили 15 человек, чьи доходы ниже
прожиточного минимума.
- реализацию мероприятий республиканской целевой программы "Старшее
поколение". Оказана материальная помощь 20 пенсионерам на проведение ремонта
жилых помещений, на зубопротезирование, на проведение дорогостоящих
операций на общую сумму 68,6 тыс.руб. В декабре для 50 пенсионеров был
организован специализированный заезд в МБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания населения» города Можги. На эти цели
израсходовано 20,0 тыс.руб.
В соответствии с Постановлением Правительства Удмуртской Республики от
18 июля 2011 года № 252 «О порядке обеспечения одеждой и обувью детей из
малоимущих семей» 67 детей -первоклассников были обеспечены одеждой и
обувью к 1 сентября на общую сумму 140,9 тыс. руб.
За счет средств Пенсионного Фонда материальную помощь получили 26
неработающих пенсионера на сумму 53,0 тыс. руб.
За счет средств федерального бюджета произведены расходы на:
- выплату ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг федеральным категориям граждан в сумме 33
695,7 тыс. руб.;
- выплату ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего в сумме 531,5
тыс.руб.;
- проведение летней оздоровительной кампании детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации израсходовано 119,3 тыс.руб. В лагере при МУСО
"Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Можги"
отдохнули 55 детей.
- приобретены путевки в санаторий "Варзи-Ятчи" и санаторнооздоровительный лагерь « Заря» на сумму 260,5 тыс. руб, отдохнули 18 детей;
За счет фонда социального страхования :
Выплачено пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим
родителям в сумме 13537,9 тыс руб . Пособие получают 271 человек.
Единовременное пособие на рождение ребенка выплачено на сумму 1226,7
тыс.руб. Пособие получили 92 человека.
На бесплатный проезд междугородним автомобильным транспортом
выдано 1465 талона нуждающимся гражданам.
Выдано 175 справок на социальную стипендию студентам из
малообеспеченных семей.
УПФР в городе Можге и Можгинском районе предоставляет следующую
информацию
На 1 января 2012 года:
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Всего получателей пенсии - 19636 человек, в том числе трудовые пенсии
- 17303 человек; средний размер трудовой пенсии - 7883 руб. 77 коп.;
работающих пенсионеров -5268 человек; стоимость набора социальных услуг
(НСУ) - 750 руб. 83 коп. (приложение).
Имеют право на НСУ - 5919 человек.
Частично или полностью отказались - 4893 человек.
Пособие на погребение неработающих пенсионеров - 5192 руб. 94 коп.
(до 01.01.2012 пособие составляло 4899 руб. 00 коп.).
Прожиточный минимум для пенсионеров в Удмуртской Республике. 5296 руб. 00 коп. (до 01.01.2012 составлял 4398 руб. 00 коп.).
За 2011 год выдано - 537 сертификатов на материнский (семейный)
капитал. С 01.01.2012 г. стоимость сертификата 387640 руб. 30 коп. (была
стоимость сертификата 365698 руб. 40 коп.)
Отчѐт по оказанным социальным услугам населению МКУСО
«СРЦН г. Можги» за 2011 год
Деятельность центра направлена на оказание несовершеннолетним,
оказавшимся в социально-опасном положении, детям-инвалидам и семьям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию помощи в реализации законных
прав и восстановлении социального статуса, а также на осуществление
профилактики беспризорности и безнадзорности, социальной реабилитации
несовершеннолетних и детей с ограниченными возможностями.
В Центре функционируют два отделения: отделение социальной
реабилитации со стационаром на 20 детей (основной контингент - дети,
попавшие в трудную жизненную ситуацию от 3 до 18 лет). Всего за отчетный
период курс реабилитации в отделении со стационаром прошли 77 детей из
61 семьи и отделение дневного пребывания (дети с ограниченными
возможностями) оказывает услуги детям с ограниченными возможностями
177 ребенка, из них 65 детей ежеквартально обслуживались на дому.
№ Структурное
п/п подразделение
учреждения
(отделение)
Отделение
1
социальной
реабилитаци
и
со
стационаром

Количество Количество
обслуженных оказанных
учреждением услуг за год
за год (чел.)
44875
77
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Примечания (конкретика
услуг)

• социально-медицинские-9471
• социально-правовые-138
• социально-бытовые -12166
• социально-экономические5159
• социально-психологические 1617
• социально-педагогические16324

2

Отделение
дневного
пребывания
(детиинвалиды)

ИТОГО:

177

29553

254

74428

• социально-медицинские14524
• социально-правовые - 672
• социально-бытовые - 6780
• социально-экономические1493
• социально-педагогические 6084

Отчѐт о работе Муниципального бюджетного учреждения социального
обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания" города
Можги за 2011 год
За текущий период времени в КЦСО проводилась работа согласно
утвержденному годовому плану. Оказание помощи лицам пенсионного
возраста и инвалидам - это одно из направлений работы нашего учреждения.
Количество работающих: 96 чел., из них - заведующих отделениями - 7 чел.,
специалистов по социальной работе -5 чел., социальных работников -55 чел.,
медицинских сестер- 7 чел., прочих - 22 чел. На охрану труда было
израсходовано -110283 руб. 00 коп., на одного работающего - 1149руб. 00
коп.
За 2011 год Центр обслужил 23569 человек, в т.ч. отделением
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
было обслужено 434 чел., услуг 153123 из них: было принято на
обслуживание - 87 чел, снято с обслуживания 115 чел, по полной стоимости
обслуживается 290 чел., частично оплачивают 21 чел., бесплатно
обслуживаются 8 чел., в частном секторе проживает 141 чел., в
благоустроенном 178 чел., мужчин на обслуживании 44 чел., женщин 275
чел., инвалидов 135 чел., для них социальные работники и медицинские
сестры не только предоставляют социально-бытовые и медицинские услуги,
но и разъясняют пенсионеру его права, оказывают содействие в оформлении
документов и получении индивидуальной программы реабилитации.
Виды социальных услуг, входящие в Перечень гарантированных
социальных
- социально-бытовые услуги;
- социально- психологические услуги;
- социально-экономические услуги;
- социально- правовые услуги.
Виды дополнительных платных услуг:
- социально-бытовые услуги;
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- санитарно-гигиенические услуги;
- уход за больным, престарелым в дневное время;
- содействие в организации ритуальных услуг;
- оборудование и оформление квартир;
- услуги по уборке квартиры;
- ремонт жилья;
- мелкий частичный ремонт в хозяйстве;
- обработка приусадебного участка;
- обеспечение топливом;
- раскрой и пошив одежды;
- ремонт обуви;
- услуги парикмахера;
- транспортные услуги;
- социально-медицинские услуги;
- социально- педагогические услуги;
- социально- правовые услуги.
В городе 6 лет действует социальное такси, организованное на базе
«Такси 058» ИП Мазитов И.А. Количество обслуженных за 2011 год - 231
чел. (в т.ч. 30 чел. инвалидов), стоимость проезда 40 руб. Такси обслуживает
социально-значимые объекта города.
Отделение срочного социального обслуживания
В отделении срочной социальной помощи было обслужено 22783 чел. и
оказано 53822 услуги, в том числе: - парикмахерская 3955 чел.
- обувная 443 чел.
- швейная 342 чел.
- хозяйственные работы 90 чел.
- распиловка дров 37 чел.
- юрист 422 чел.
- психолог 450 чел.
- массаж 376 чел.
- социальное такси 231 чел.
- обработка приусадебного участка 61 чел.
- сиделки 11 чел.
- содействие в доставке протезных изделий - 136 чел.
- банк вещей -371 чел.
- праздничные обеды 251 чел. и т. д.
В службе срочного социального обслуживания предоставляется
дополнительный спектр социальных услуг:
- содействие в ремонте квартир;
- ремонт окон, крыш, заборов, дверей;
- установка мебели;
- содействие в обеспечении топливом;
- проведение выставок;
- подбор кадров через ЦЗ;
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- трудоустройство студентов на сезонные работы.
При медико-психологической службе предоставляются бесплатные
услуги:
- консультация врачей разного профиля;
- фитотерапия;
- массаж на дому по расценкам КЦСОН
МСУСО «Дом-интернат «Ветеран» г. Можги» за 2011 год
Муниципальное стационарное учреждение социального обслуживания
г.Можги «Дом – интернат «Ветеран, является социальным учреждением домом – интернатом малой вместимости для граждан пожилого возраста и
инвалидов, численностью не более 50 человек, предназначенным для
постоянного и временного (сроком до 6 месяцев) проживания граждан
пожилого возраста (мужчин - старше 60 лет, женщин - старше 55 лет) и
инвалидов (І и ІІ группы старше 18 лет), нуждающихся по состоянию
здоровья в постоянной или временной посторонней помощи, в связи с
частичной или полной утратой возможности к самообслуживанию и (или)
передвижению.

№
п/п

1

2

Структу
рное
подразде
ление
учрежде
ния
(отделен
ие)
Отдел
кадров
(38 чел.)

Хозяйств
енная

Кол-во
обслужен
ных
учрежден
ием за год
(чел.)

Количеств
о
Примечания
оказанных
услуг
за
год
-обеспечение книгами – 365,
-помощь в написании писем – 42,
- содействие в посещении выставок
– 9,
- концерты худ. сам. – 12,
- консультирование по вопросам
стационарного соц. обслуживания –
40,
- оказание помощи в оформлении
документов – 24,
- оказание помощи в пенсионном
обеспечении – 36.
- предоставление мягкого инвентаря
(одежда,
постельное
белье)

528

1493
60

деятельно
сть
(социальн
обытовые
и
дополнит
ельные
услуги)

3

Медицин 41
ская
деятельно
сть
(социальн
омедицинс
кие
услуги)

согласно утвержденным нормативам
– 228,
предоставление
служебного
транспорта для поездок граждан
пожилого возраста к месту лечения
(по состоянию здоровья), если есть
противопоказания к пользованию
общественным транспортом – 12,
- доставка граждан пожилого
возраста и инвалидов в Учреждение
транспортом учреждения – 12,
предоставление
социальнопсихологического консультирования
– 90,
- содействие в оказании похоронных
услуг –6,
- обеспечение досуга (книги,
журналы, газеты, настольные игры и
иное) – 365,
-оказание помощи в написании
писем – 42,
- оказание помощи в чтении писем,
книг, журналов, газет и другой
информации – 730,
- создание условий для оправления
религиозных обрядов – 10,
- проведение мероприятий по
восстановлению личностного и
социального статуса – 10.
- бесплатное оказание мед. помощи
в объеме базовой Программы ОМС
граждан РФ, целевых программ и
территориального
обязательного
медицинского страхования – 41,
обеспечение ухода с учетом
состояния здоровья, сохранности
интеллекта,
возраста
в
соответствии
с
установленным
режимом содержания нуждающихся
в постоянном постороннем уходе –
20 чел., 7300 услуг;

15328
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- на постельном режиме – 9 чел.,
2100 услуг;
- содействие в проведении медикосоциальной экспертизы – 2 чел.,
проведение реабилитационных
мероприятий,
согласно
ИПР
(индивидуальная
программа
реабилитации инвалидов) – 3чел.
-проведение
реабилитационных
мероприятий
социальномедицинского характера, в том
числе
в
соответствии
с
индивидуальными
программами
реабилитации инвалидов – 5 чел, 7
услуг;
содействие
в
организации
прохождения диспансеризации – 30
чел. 100%;
организация
лечебно
–
профилактических
мероприятий
(осмотр терапевтом) - 41 чел. 5880
услуг
ИТОГО:

41

17349
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Охрана правопорядка, обеспечение личной безопасности
граждан
В период действия Программы СЭР на территории МО "Город Можга"
на 2010-14 гг. в 2011 году реализован комплекс мероприятий по обеспечению
охраны общественного порядка и общественной безопасности в период
проведения на территории г. Можги общественно-политических, культурномассовых и спортивных мероприятий, в ходе которых грубых нарушений не
допущено.
Реализован комплекс мероприятий по подготовке и проведению
выборов в Государственную Думу ФС РФ, в настоящее время идѐт
подготовка к проведению Президентских выборов.
В отчѐтном периоде в отдел внутренних дел поступило более тысячи
заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях. В среднем за
сутки в 2011 году регистрировалось по 59 заявлений против 53. Не смотря на
рост регистрации, удельный вес преступлений, в общем массиве
поступившей информации, составляет всего 5,3 %.
Всего зарегистрировано 1139 преступлений, что на 7,5% ниже уровня
прошлого года, по республике на 14,5 %. На 10 тысяч жителей г. Можги
зарегистрировано 126 преступлений против 138 за аналогичный период
прошлого года.
При общем снижении массива преступности, по ряду видов
зарегистрирован рост преступности. Так более чем вдвое выросло количество
убийств с 3 до 7 фактов, грабежей с 69 до 74 фактов, мошенничеств с 89 до
108 фактов, краж из квартир на 2 факта, краж из складов, баз, магазинов с 10
до 18 фактов. Однако раскрываемость преступлений составила 69% против
66,8% показателей прошлого года, при росте по республике до 61,4%.
Несмотря на снижение количества зарегистрированных преступлений,
совершѐнных в состоянии алкогольного опьянения на 13 фактов, удельный
вес превышает показатели 2010 года. В течении 2011 года в общественных
местах зарегистрировано 95 преступлений, что на 56% ниже, чем за
аналогичный период прошлого года. Количество преступлений,
совершѐнных несовершеннолетними в г. Можге и Можгинском районе
снизилось с 88 до 51 или на 42%. Количество тяжких преступлений
снизилось с 23 до 8 фактов. Не смотря на значительное снижение
подростковой преступности, удельный вес по-прежнему превышает
республиканский показатель.
На дорогах города и района зарегистрировано 65 ДТП, за аналогичный
период прошлого года 61 ДТП рост 6,6%. При росте ДТП, снижено
количество выявленных нарушений ПДД с 14513 до 9661, в т.ч. по
задержанию водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, с 678 до 551.
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Точных данных только по г.Можге не может предоставить, т.к. не проводят
статистику по г.Можге и отдельно по району, в связи с чем Глава МО "Город
Можга" вынужден обратиться в МВД для поправки в стат.отчѐтности.
Наиболее аварийные улицы города Можги
№
г.Можга
ДТП
Погибло
Ранено
В н/с
п/
Вод.
Пеш.
п
1
ул. Устюжанина
3
0
4
0
1
2
ул. Пролетарская
3
0
3
0
0
3
ул. И.Быстрых
1
0
2
0
0
4
ул. Наговицына
2
0
2
0
0
5
6
7
8
9
10
11
12

ул. Фалалеева
ул. Лесная
ул. Бабкина
ул.Можгинская
мик. Сельхозхимии
пер. Дорожный –
Дзержинского
пер. Сюгаильский
ул.Садовая

2
2
2
2
1
1

0
0
0
0
0
1

2
4
2
1
2
0

0
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
1

1
0

0
1

1
0

0
1

В целях профилактики безопасности безопасности дорожного движения,
для выявления и устранения факторов снижающих безопасность граждан
сотрудниками ОУУП и ОГИБДД проводилась паспортизация улиц,
транспортных магистралей и других мест массового пребывания граждан, по
выявленным нарушением при проверках состояния дорожных покрытий,
установок дорожных знаков, светофоров, разметки, искусственных
неровностей.
Анализ деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав в муниципальном образовании «Город Можга» за 2011 год
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в
муниципальном образовании «Город Можга» в 2011 году работала в
соответствии с планом работы на год и календарными планами на месяц.
Годовой план согласовывается с руководителями всех структур
муниципальной системы профилактики и утверждался на заседании
комиссии 23.12.2010г., решение №15.
В соответствии с указанными направлениями деятельности в отчетный
период на 32 заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних по делам
несовершеннолетних и защите их прав рассмотрено 72 вопроса, связанных с
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деятельностью органов, учреждений системы профилактики по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
социального сиротства, профилактике жестокого обращения с детьми на
территории города. Вопросы, связанные с выявлением и устранением
причин и условий, способствующих заболеваемости и травматизму среди
несовершеннолетних, организации контроля за условиями воспитания,
обучения, содержания несовершеннолетних, а также за обращением с
несовершеннолетними
в
учреждениях
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
Также
рассматривались вопросы, связанные с организацией отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в летний период, зимние каникулы и т.д.
В 2011г. поступило 480 материалов, в 2010г. – 403. Административных
материалов 265 (в 2010г. поступило 326 материала). На заседаниях комиссии
рассмотрено 257 административных материала ( 2010г.- 326), в том числе 133
на родителей (115 в 2010г.) и 115 на несовершеннолетних (196 в 2010г.), 9 на
граждан (2010г. – 5). Прекращено по п.2 ст.24.5 КоАП РФ - 36 протоколов
(42 в 2010г.) и по п.6 ст.24.5 КоАП РФ – 11 протоколов (2010г. – 19). В 2011
8 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ч.1
ст.5.35 КоАП РФ составлено КДНиЗП (2010г. – 1 протокол). Комиссией в
2011 году по результатам рассмотрения административных материалов в
отношении несовершеннолетних и родителей назначено штрафов на сумму
39150 рублей, взыскано 27700 рублей (71%), в 2010 году наложено
административных штрафов на сумму 28450 рублей, взыскано 21673 рублей
(76%).
Одним из основных направлений деятельности Комиссии по-прежнему
остается профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства,
работа с семьями, находящимися в социально опасном положении. Основной
целью деятельности муниципальной системы профилактики безнадзорности
и правонарушений в данном направлении стало предотвращение социального
сиротства и повторного попадания детей и семей в социально опасное
положение. В 2011 году данная цель была в основном достигнута за счет
профилактических рейдов по неблагополучным семьям, по семьям, в
которых проживают опекаемые дети. Так в 2011г. выявлено 34
безнадзорных несовершеннолетних, фактов безнадзорности 47. Проведено
711 рейда, проверено 534 семьи.
Комиссией сформированы банки данных
семей, находящихся в
социально опасном положении и родителей, не исполняющих обязанности по
воспитанию, обучению и содержанию детей, состоящих на учете в на
электронном и бумажном носителях, которые постоянно обновляются и
дополняются. На отчетный период на учете в Комиссии состоят 42 семьи,
находящиеся в социально опасном положении и 63 родителя, не
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исполняющих обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей,
14 семей, находящихся в социально опасном положении, в них 23 родителя.
Так в 2010 году на учете в Комиссии состояло 42 семьи, 58 родителей.
Профилактикой алкогольной, наркотической и токсической зависимости
несовершеннолетних активно занимается волонтерское движение, работают
22 отряда, общей численностью 398 человек. Кроме того, в 2011 году
реализовался План совместных мероприятий Можгинского Зонального
центра СПИД и ИЗ, Можгинского МРО УФСКН РФ по УР и МУ «Центр
психолого – педагогической помощи молодежи «Доверие», направленный на
антинаркотическую пропаганду среди молодежи. В рамках плана
реализовывалась профильная программа «Новая жизнь», антинаркотический
прект, выигравший гранд «Развитие – это современно», проводились такие
мероприятия как фотоконкурс «Жизнь без наркотиков», сборы актива
старшеклассников и студентов «Молодежь за ЗОЖ», Акция «Здоровое
поколение» и т.д. Различными формами работы по профилактике
алкогольной, наркотической и токсической зависимости было охвачено более
6000 человек несовершеннолетних учащихся школ и профессиональных
училищ, средних специальных учебных заведений. Различными формами
работы по профилактике алкогольной, наркотической и токсической
зависимости было охвачено более 6000 человек несовершеннолетних
учащихся школ и профессиональных училищ, средних специальных учебных
заведений.
В ходе реализации мероприятий данного плана за 2011 год выявлены
факты продажи сигаретной, алкогольной продукции, пива и напитков,
изготавливаемых на его основе несовершеннолетним в 6 торговых точках:
ООО
«Продмаг»,
ИП
Маинцева
«Продукты»,
«Продукты»
(ул.Наговицына,25», «Двоечка», «Иверия», ООО Магазин №30, филиал №4.
Привлечено 7 продавцов к административной ответственности.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проведено
20 рейдов в места досуга несовершеннолетних, учреждения для детей-сирот
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проверено 60
объектов.
В 2011г. было трудоустроено 2 несовершеннолетних безработных, 417
несовершеннолетних на временные работы, учащихся общеобразовательных
учреждений и профессиональных училищ, в том числе 3 детей из категории
детей- сирот.
С учетом положительных и отрицательных результатов работы
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Город Можга» считаю приоритетными направлениями
деятельности в интересах детского населения определить на 2012 год:
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1.1.Координация деятельности органов, учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
1.2.Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных
интересов несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям несовершеннолетних.
1.3.Организация и контроль за условиями воспитания, обучения, содержания
несовершеннолетних, а также за обращением с несовершеннолетними в
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
1.4.Совершенствование
межведомственного
взаимодействия
по
профилактике жестокого обращения с детьми, семейного неблагополучия,
обеспечению прав детей:
- на получение основного общего образования;
- на профессиональное обучение и труд;
-на отдых и досуг.
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Трудовые отношения, условия и охрана труда
Реализуется Программа улучшения условий и охраны труда на 20112013 годы в муниципальном образовании «Город Можга», принятая
постановлением Администрации муниципального образования «Город
Можга» от 07 декабря 2010 года № 1913.
МУЗ «Можгинская ЦРБ» ежемесячно представляет информацию о
случаях производственного травматизма в комиссию по охране труда.
Комиссия анализирует, выносит вопросы на комиссию или заседание
коллегии.
В 10 организациях созданы службы по охране труда, в 150 организациях
есть специалисты по охране труда или ответственные за охрану труда.
Осуществляется контроль за расследованием и учетом несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, за качеством
оформления документов и своевременностью представления материалов
расследования в Госинспекцию труда в Удмуртской Республике и ГУ ФСС
Российской Федерации по Удмуртской Республике.
В феврале 2011 года был проведен «День Министерства труда
Удмуртской Республики в городе Можге», в сентябре – «День охраны труда
в городе Можге», в декабре - Министерство труда Удмуртской республики
совместно с Автономным учреждением Удмуртской Республики
«Республиканский бизнес-инкубатор» провели семинар «Организация
управления охраной труда на малых и средних предприятиях».
Согласно постановления Администрации муниципального образования
«Город Можга» от 12 апреля 2011 года № 498 объявлен городской конкурс
«На лучшую организацию работы по охране труда в городе Можге» в 2011
году
Осуществлялся контроль и оказывалось содействие в обучении
руководителей, специалистов по охране труда, членов комиссий и
уполномоченных по охране труда. По вопросам охраны труда и
промышленной безопасности в 2011 году в Можгинском филиале центра
повышения квалификации руководителей и специалистов при Министерстве
труда УР было обучено 257 руководителей и специалистов, из них: 14
руководителей организаций, руководителей малых предприятий – 33
человека, индивидуальных предпринимателей – 7 человек.
Коллективные договора и соглашения заключены в 32 организациях, 24
договора прошли уведомительную регистрацию. Разделы (соглашения) по
охране труда есть и соответствуют предъявляемым требованиям.
Организации, где проведена аттестация рабочих мест по условиям труда
и количество аттестованных мест по условиям труда:
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ОАО «Свет»(количество аттестованных рабочих мест - 425), ЗАОр МД
«Красная звезда»(583), МУЗ «Можгинская ЦРБ»(356), Филиал «Можгагаз»
ОАО «Удмуртгаз»(321), ОАО «Уральская швейная компания»(270), ОАО
«Можгасыр»(199), ОСП Можгинский почтамп УФПС-филиал ФГУП «Почта
России» (294), Можгинский МУЭС ОАО «РосТелеком»(172), Можгинский
элеватор ООО «Восточный» (96), ООО Фирма «Пермгазавтоматика»(53), ),
Можгинское ГОУ «ПУ № 33»(91), Можгинское ГОУ«ПУ № 12» (75), ЗАО
«Можхим»(18), МСУСО Дом-интернат «Ветеран»(17). В организациях
муниципального образования «Город Можга» 3555 аттестованных рабочих
мест по условиям труда.
Согласно постановления Министерства труда Удмуртской Республики
от 22 августа 2011г. №01-04/02 «О награждении победителей
республиканского конкурса на лучшую организацию работы по охране
труда» в номинации «Муниципальные образования» муниципальное
образование «Город Можга» заняло 1 место, призерами среди предприятий,
организаций и учреждений Удмуртской Республики стали: 2 место – ЗАОр
«МДНП «Красная звезда» (руководитель – Абашев Р.Н.) и 3 место – ОАО
«Можгасыр» (руководитель – Григорьев М.А.), благодарственными письмами
отмечены ОАО «Свет», школа № 1 и Фирма ООО «Пермгазавтоматика».
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Административная реформа
Деятельность по реализации административной реформы в 2011 году
осуществлялась в соответствии с республиканской целевой программой
«Административная реформа в Удмуртской Республике» на 2010-2012 годы
и во исполнение плана мероприятий Администрации муниципального
образования «Город Можга» по реализации административной реформы на
2011 год по двум основным направлениям:
1. Регламентация муниципальных услуг Администрации;
2. Создание межведомственного информационного взаимодействия для
оказания Администрацией муниципальных услуг.
В соответствии с планом-графиком разработки административных
регламентов муниципальных услуг в 2011 году подготовлены и утверждены
административные регламенты на 5 услуг Администрации города; внесены
изменения в административные регламенты 4 услуг Администрации города.
Утвержден Порядок разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления
муниципальных услуг) в Администрации муниципального образования
«Город Можга». Согласно плана перехода на предоставление
муниципальных услуг в электронном виде разработан и утвержден перечень
муниципальных услуг Администрации, требующих межведомственного
информационного взаимодействия, в количестве 22 услуг, на каждую из
которых подготовлены и размещены в автоматизированной системе
мониторинга технологические карты межведомственного взаимодействия, по
которым с 01 июля 2012 года будет осуществляться информационный обмен
при оказании муниципальных услуг.
Установлен терминал «Электронная приемная» Президента Российской
Федерации, по которому с февраля 2012года граждане смогут направлять
обращения с видеоформате, в бумажном варианте в печатном и рукописном
виде.
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Информация о деятельности средств массовой информации
за 2011 год
Деятельность СМИ в истекшем году была направлена на полноценное
освещение жизни города, как в оперативном, так и в аналитическом ключе.
«Можгинские вести» по-прежнему остаются ведущим изданием в
городе. Газета выходит 3 раза в неделю, суммарный недельный тираж
составляет 11680 экземпляров, что выше показателей большинства
республиканских изданий. Каждый экземпляр находит своего читателя,
поскольку распространяется по подписке.
В экономическом плане газета входит в первую тройку аналогичных
изданий республики по показателям производственно-финансовой
деятельности. Основными темами года были Год человека труда в УР и Год
космонавтики в России, под соответствующими рубриками опубликовано
порядка 50 материалов собственных и нештатных корреспондентов. С 2012
года «Можгинские вести» из муниципального перешли в статус автономного
учреждения УР.
За 2011 год вышло в свет 52 номера еженедельника «В кругу семьи»,
каждый тиражом 10 000 экземпляров. Еженедельник традиционно
поддерживал все проводимые общегородские мероприятия.
За год на страницах газеты опубликовано порядка 30 материалов,
посвящѐнных Году человека труда в Удмуртии, о можгинцах, которые своим
ежедневным трудом вносят вклад в развитие города.
Год Российской космонавтики, которым был объявлен 2011 год в
России, также нашѐл своѐ отражение в материалах газеты. Не осталась без
внимания ни одна значимая дата, как для города, так и для Республики.
В рубриках «Гость редакции» и «Без пиджака» мы продолжили
рассказывать об известных людях, живущих рядом с нами. Среди них в 2011
году были министр культуры, печати и информации УР Д.Е. Иванов,
министр по делам молодѐжи УР В.М. Соловьѐв, руководитель следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской
Республике В. А. Никешкин, директор некоммерческого партнѐрства «Лига
общественных объединений предпринимательства УР» В.Н. Любимов и т.д.
За год проведено 5 фотоконкурсов для читателей, введена новая рубрика
«Вопрос специалисту».
Муниципальное
унитарное
предприятие
Муниципальная
телевизионная компания «Можга» является сетевым партнером канала ТНТ.
Можгинское телевидение занимает двухчасовое время в эфире ежедневно.
Сетка вещания включает обязательный новостной блок. Разработана
тематика передач практически по всем направлениям жизнедеятельности
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города и его жителей. Всегда востребован можгинцами телевизионный блок
«Поздравляем».
Радио «Моя Удмуртия-Можга» вещает на канале «Моя Удмуртия» в
диапазоне FM 102.1. Радио «Моя Удмуртия» в г. Можге – уникальная
радиостанция, вещающая на трѐх языках: русском, удмуртской и татарском.
Вещание на русском языке – в понедельник, вторник, четверг; на татарском –
по средам; на удмуртском языке – по пятницам. Время выхода утром – 6.50,
днем – в 13.00, вечером – в 17.30. Ежедневно в эфире самые свежие новости
Можги, а также тематические познавательные и развлекательные передачи,
которые успели завоевать своего слушателя. Ежегодно обновляются рубрики,
учитывая интересы и предпочтения наших слушателей. Так большой
популярностью пользуются рубрики «Экономика в две строки», «В этот
день», «Право. Закон. Законность». Особой любовью слушателей пользуются
детские передачи, подготовленные работниками детской библиотеки вместе
с воспитанниками детских садов и школ.
Коллективом поддерживается обратная связь со своими слушателями.
А это в основном люди среднего, работоспособного возраста, работающие
на предприятиях, производстве и учреждениях, а также люди старшего
поколения, привыкшие получать всю необходимую, достоверную и
оперативную информацию из радиоточек.
В целях обеспечения реализации прав граждан, организаций на
получение доступа информации о деятельности органов местного
самоуправления с 2008 года создан и зарегистрирован официальный сайт
муниципального образования «Город Можга». На сайте освещается
деятельность органов местного самоуправления, размещается информация о
положении дел в городе Можге, общественно значимая информация,
информация важная для жизнедеятельности муниципального образования,
размещаются материалы, подлежащие обязательному размещению в
соответствии с действующим законодательством. Информация является
общедоступной и бесплатной. На сайте имеются все необходимые адреса
электронной почты, по которым пользователи могут направлять свои
запросы и получать компетентные ответы.
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Информация
о работе городской Думы муниципального образования
«Город Можга» в 2011 году
Городская Дума пятого созыва проработала чуть больше 1 года.
За 2011 год состоялось 8 сессий, в том числе 2 внеочередных, принято
66 решений. Работа городской Думы была направлена прежде всего на
формирование и совершенствование необходимой правовой базы для
решения вопросов местного значения и организационной деятельности.
В рамках реализации Федерального Закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» городская
Дума приняла 13 нормативных правовых актов и внесла изменения в ранее
принятые решения. Дважды внесены изменения в Устав города,
необходимость
которых
вызвана
изменениями
в
российском
законодательстве. В 2011 году утверждѐн новый Регламент городской Думы,
определяющий порядок еѐ деятельности. Этому предшествовала большая
работа комиссии по вопросам местного самоуправления
с участием
депутатов-членов других комиссий над проектом Регламента и над
внесѐнными поправками (было внесено 80 поправок).
Городская Дума рассмотрела вопросы реализации Программы
социально-экономического развития города Можги на 2010-2014 годы в
2010 году, исполнения городского бюджета и принятия бюджета на
следующий год. Утверждены отчѐты Главы города «О положении в
муниципальном образовании «Город Можга» по итогам 2010 года» и главы
Администрации МО «Город Можга» об исполнении Программы социальноэкономического развития МО «Город Можга» на 2010-2014 годы и
деятельности Администрации в 2010 году. Подведены итоги выполнения
муниципальных
программ
«Комплексные
меры
противодействия
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в
городе Можге» на 2007-2010 годы, «Энергоэффективность в бюджетной
сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве города Можги в УР на 2007-2010
годы», Программы профилактики правонарушений в муниципальном
образовании «Город Можга» на 2007-2010 годы, рассмотрен ход реализации
Программы пожарной безопасности на 2008-2012 годы.
За отчетный период поступило и удовлетворено 2 протеста
Можгинского межрайонного прокурора с предложениями привести Устав
муниципального
образования
в
соответствие
с
действующим
законодательством.
Городская Дума работала в соответствии с утвержденными планами
мероприятий на полугодие. Однако в этот период неоднократно возникала
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необходимость рассмотрения ранее не запланированных вопросов. В
настоящее время составлен план работы Думы на 2012 год в соответствии с
новым Регламентом.
Все сессии прошли в назначенные распоряжением Главы города сроки.
Проекты решений готовились и вносились на рассмотрение сессий городской
Администрацией и постоянными комиссиями. В соответствии с
требованиями Регламента депутаты своевременно обеспечивались
комплектом материалов, выносимых на обсуждение, получали информацию
о датах проведения сессий, депутатских и публичных слушаний, заседаний
постоянных комиссий. В среднем на сессиях присутствовало 23 депутата
при кворуме 18. В работах сессий городской Думы принимали участие
депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики Абашев Р.Н.,
Гальцин А.И, Семенов И.Н., министр промышленности и энергетики УР
Радионов О.В. и другие официальные лица. В рамках подготовки к сессиям
проводились слушания по особо значимым проектам. За отчетный период
проведены 1 депутатские слушания по проекту Регламента городской Думы
и 4 публичных слушаний с участием депутатов по проекту бюджета города и
отчету о его выполнении, по проектам решений о внесении изменений в
Устав города Можги.
Официальное опубликование решений городской Думы осуществлялось
в газете «Можгинские вести» и в Вестнике муниципальных правовых актов
органов местного самоуправления МО «Город Можга». За 2011 год было
издано 7 номеров Вестника муниципальных правовых актов органов
местного самоуправления МО «Город Можга», с опубликованием 113
муниципальных правовых актов городской Думы и Администрации. Все
решения размещены на официальном сайте муниципального образования
«Город Можга».
В течение отчетного периода состоялось 9 заседаний Президиума.
Одной из основных функций Президиума является созыв сессий, их
подготовка и проведение. Большая часть рассмотренных Президиумом
вопросов была посвящена именно этому. Практика показывает, что члены
Президиума критично и вдумчиво подходят к формированию проектов
повестки дня предстоящих заседаний, оценке степени готовности проектов,
стремятся своевременно внести необходимые корректировки. В соответствии
со своей компетенцией Президиум рассматривал также вопросы наград.
Постоянные комиссии работали по собственным планам, утвержденным
Президиумом Думы, руководствуясь Положениями о постоянных комиссиях
городской Думы.
Комиссия по бюджету и экономическому развитию (председатель
В.Н.Кусков) провела 6 заседаний. Ею выполнена большая работа по
подготовке к рассмотрению и принятию Думой проекта бюджета города на
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2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, отчѐта об исполнении
бюджета за 2010 год, проектов решений по внесению изменений в бюджет.
Комиссия рассмотрела также
проекты решений по вопросам
налогообложения, проекты ряда Положений.
Комиссия по вопросам местного самоуправления и правопорядка
(председатель В.Б.Корольков) провела 6 заседаний, рассмотрев на заседаниях
не только проекты решений, внесенные на рассмотрение сессий, но и
вопросы, отнесенные к еѐ компетенции.
Комиссия по промышленности и предпринимательству (председатель
А.С.Крюков) провела 4 заседания, комиссия по социальной политике
(председатель Н.П.Вдовина) провела 3 заседания, комиссия по молодежной
политике, культуре и спорту (председатель Е.В.Корепанова) - 4 заседания.
В Думе зарегистрировано 2 депутатских фракции: фракция партии
«Единая Россия» (руководитель А.И.Шишов) и фракция ЛДПР
(руководитель И.А.Мазитов). Фракцией Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
городской Думы было организовано три круглых стола на темы
"Модернизация системы ЖКХ", «Модернизация системы здравоохранения»
«Государственная политика в области образования», в работе которых
приняли участие: депутат Государственной Думы РФ Богомольный Е.И,
заместитель Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики
- председатель постоянной комиссии по социальной политике Кривилѐва
С.П., председатель постоянной комиссии по науке, образованию, культуре и
молодежной политике Государственного Совета Удмуртской Республики
Сударикова Н.А.
Важным направлением в деятельности депутатов является работа в
избирательных округах. В начале работы городской Думы пятого созыва был
составлен график приема избирателей по личным вопросам с указанием
места и времени приѐма и опубликован в газете «Можгинские вести».
Депутаты ведут приѐм в соответствии с графиком.
Деятельность Главы города и городской Думы регулярно освещалась в
средствах массовой информации. За 2011 год в газете «Можгинские вести»
опубликовано 20 материалов о деятельности Главы и Думы, на телевидении
вышло 30 сюжетов по данной тематике.
Большое внимание в Думе уделяется работе с обращениями граждан.
Всего поступило 175 письменных обращений, на личном приѐме Главы
поступило 220 обращений. По всем обращениям даны ответы или проведены
консультации. Более всего жителей города заботят проблемы социальной
сферы. Темы улучшения жилищных условий, ЖКХ, вопросы труда и
заработной платы, медицинского обслуживания, социальных выплат и льгот,
получения путѐвок в ДОУ остаются основными в обращениях граждан. Вся
поступившая корреспонденция поставлена на контроль. Через аппарат
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городской Думы поступило корреспонденции 950 документов, отправлено –
505.
Издано постановлений Главы МО «Город Можга» 110, в том числе,
постановлений о награждении Почетной грамотой города Можги – 83.
Контрольно-ревизионным сектором городской Думы проведено за 2011
год 12 проверок. Проведено 4 комплексных ревизии финансовохозяйственной деятельности (УКиС, МОУ «Можгинский детский дом», МУЗ
ЦРБ, МУСО «СРЦН») и 8 тематических проверок. В ходе ревизий и проверок
выявлено нарушений на общую сумму 3867 тыс.руб., привлечено к
дисциплинарной ответственности 9 человек.
Территориальное общественное самоуправление
Ежегодная работа по взаимодействию с территориальным
общественным самоуправлением города в первую очередь направлена на
проведение работ по обустройству территории проживания и по организации
мероприятий, имеющих на территории социальное значение. Прошедший
2011 год не стал исключением. В марте
во всех микрорайонах были
проведены собрания жителей города Можги, на которых была представлена
информация о положении дел в городе Можге и реализации предложений,
поступивших на прошлых встречах, и планах работы на следующий период.
Был проведѐн анализ поступивших предложений жителей и сформирован
Перечень мероприятий по реализации предложений и просьб в разрезе
микрорайонов, состоящий из 131 вопроса. Главными вопросами,
поставленными жителями, стали вопросы щебенения, ямочного ремонта ( 45
вопросов) и освещения улиц города ( 14 вопросов). Сразу необходимо
отметить, что прошедший год был сложным, и мы не смогли найти
возможность финансирования всех мероприятий только за счѐт бюджета
города, часть средств была выделена из республиканского бюджета.
Выполнено частичное щебенение и ямочный ремонт следующих улиц
города: Озерная, Автострадная, Авангардная, Железнодорожная, Садовая,
Южная,
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Октября,
Верхняя,
Подлесная,
Пионерская,
Интернациональная, Советская, Родниковая, пр-д Крылова, пер-к Дорожный,
з-д Труда, пр-д Крупской, пр-д Рощевый, м-н Наговицынский.
Установлены светильники: ул. Фрунзе, ул. Кирова, пешеходная дорожка
на Кирпичный поселок, м-ны Наговицынский и Вешняковский, стоянка
мусоровоза по ул. Можгинская, переулки Транспортный и Речной,
выполнены работы на распределительных сетях м-нов Редукторного,
Элеваторского, Авторемзаводского (ул.Карбышева).
Выполнены работы в микрорайонах города.

76

