
Доклад об итогах социально-экономического развития
муниципального образования  «Город Можга» в 2015 году.

Основной критерий  работы муниципального образования «Город Можга» – это
качество жизни горожан. По итогам социологического опроса, проведенного в 2015
году, показатель удовлетворенности населения деятельностью муниципальной власти
в городе Можге составил 59,71%. Горожане отметили, что за последние годы
ситуация в городе несколько улучшилась, положительно оценили темпы
строительства жилья, проведение культурных и спортивных мероприятий.

Жители города считают, что больше внимания необходимо уделять
благоустройству города, а именно качеству ремонта и содержания дорог,
обустройству детских площадок, освещению улиц, уборке территорий.

Безусловно, настроение горожан, их удовлетворенность работой власти связаны
с состоянием экономики,  ситуацией на предприятиях, где работают жители нашего
города.

Среднесписочная численность работников предприятий
по крупным и средним организациям, (чел., темп роста, %)
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В 2015 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ,
оказано услуг по всем видам деятельности  на сумму 7,4 млрд. рублей, темп роста к
2014 году составил 112%. В обрабатывающих производствах рост -19%.

Отгружено товаров, выполнено работ, оказано услуг
по всем видам деятельности, (млн.руб., темп роста, %)
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Значительный вклад в развитие экономики города внесли предприятия
стекольной, деревообрабатывающей, пищевой и полиграфической промышленности.

Структура промышленного производства в разрезе отраслей за 2015 год (%)

Одним из приоритетных стратегических направлений экономической политики
является создание комфортных условий для ведения бизнеса.

Сегодня в Можге численность занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства превышает 4 тыс. человек, что составляет 25% от численности
занятых в экономике.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (ед.)
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В 2015 году по итогам конкурса  программ «Создание условий для развития малого и
среднего бизнеса» среди муниципальных образований Удмуртской Республики,
нашему городу выделены денежные средства в размере 238 тыс. рублей на
субсидирование первого лизингового платежа. Субсидия предоставлена ЗАО
«Можхим».  По данному направлению второй год продолжается работа.

Разработаны положения по дополнительным направлениям финансовой
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: предоставление
субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением в собственность
оборудования в целях создания и развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг); предоставление субсидий начинающим субъектам малого
предпринимательства; субсидирование затрат на уплату процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях.

По инициативе Администрации преподаватели ИЖГТУ провели учёбу для
начинающих предпринимателей по программе «Основы успешного
предпринимательства». 36 человек получили удостоверения о повышении
квалификации по данной программе.

За последние два года возникала проблема по регистрации наших
предпринимателей в других регионах. По информации налоговой инспекции
проанализировано количество юридических лиц, снявшихся с учета и вставших на
учет в других регионах. Оно почти равное.

                    Регистрация и снятие с учета юридических лиц (ед.)
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Возрастают и поступления по единому налогу на вмененный доход в бюджет
муниципального образования «Город Можга».

Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности,(тыс.руб.)
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Сложившиеся финансовые ограничения, в том числе в сфере кредитования
бизнеса, заставили задуматься о создании в нашем городе представительства
Удмуртского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. В
настоящий момент представительство начало свою деятельность в городе Можге.

Реконструкция торговых площадей и переход к современным формам
обслуживания позволяет решать стратегические задачи развития деловой среды в
сфере торговли и бытового обслуживания.

Розничный товарооборот по городу Можге (млн.руб.,темп роста, %)
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По основным показателям развития торговли сферы услуг отмечен рост по
отношению к 2014 году, в частности:

-оборота розничной торговли – на 8% (6,1 млрд. руб.);
-оборота общественного питания – на 16% (157,9 млн. руб.);
Индекс цен на все товары и услуги за отчётный период к соответствующему

периоду прошлого года составил 115,5%. Присутствие в городе ряда сетевых
магазинов позволяет   удовлетворять потребности жителей с различным достатком.

Один из показателей уровня социально-экономического развития города - это
заработная плата. Рост заработной платы до 21223 рублей не компенсировал
опережающий рост потребительских цен. Нужно признать, что уровень жизни
горожан снизился. Основной причиной стал кризис в экономике, в целом, по всей
Российской Федерации.

Среднемесячная заработная плата (руб.)
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Задолженности по заработной плате по предприятиям и учреждениям нашего
города в отчётном году не зарегистрировано.

В срок и в полном объёме производятся все социальные ежемесячные выплаты

Уровень безработицы на 1 января 2016 года составил 0,98%, что ниже
среднереспубликанского значения на 16%. Массовых сокращений в городе не
проводилось.

Состояние рынка труда 2013-2015г.
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Тема легализации заработной платы, снижения неформальной занятости
приобрела сегодня особую значимость.

В данном направлении ведется работа совместно с органами прокуратуры,
центром занятости населения, пенсионным фондом, участковой службой органов
внутренних дел, службой исполнения наказаний. Проводятся заседания
Экономического Совета при Администрации города, куда приглашаются нерадивые
работодатели.

Перед нами поставлена задача снижения не менее, чем на 30% показателя
численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте и
не осуществляющих трудовую деятельность.

Строительство, ремонт дорог, благоустройство, жилищно-
коммунальный комплекс

В 2015 году в городе построено более 15 тыс. кв. м. жилья, что на 6,7 % больше,
чем в 2014 году.

Ввод жилых домов (тыс.кв.м. ,темп роста, %)
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В 2015 году за счет средств бюджета Российской Федерации обеспечены жилыми
помещениями  различные категории граждан.

- участники ВОВ  -  4 чел.
- вынужденные  переселенцы – 2 семьи
-ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов - 15

чел.
В рамках реализации на территории города Можги программы Удмуртской

Республики «Молодежная квартира» 20 семей приобрели квартиры в строящемся
доме по пер. Заводскому, 18. Реализация данной программы позволяет получать
строительному комплексу инвестиции.

Продолжалась работа по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья.  В
новое жильё переселились 107 жителей из 10 многоквартирных домов.

Дальнейшее развитие города, строительство новых жилых домов требует
расширения границ города. Работа в данном направлении продолжается, проведены
межевые работы по постановке на кадастровый  учёт лесных кварталов, переходящих
в дальнейшем под городскую черту, заключен контракт с Удмуртгеодезией на
изготовление карты-плана городской черты.

В рамках реализации мероприятий республиканской программы «Газификация
Удмуртской Республики» в 2015 году проложено 5,5 км. распределительных сетей по
улицам п. Кирпичный, в микрорайоне Редукторном, пер. Авангардный, пер.
Вишурский,  14 домов частного сектора газифицировано.

Завершено строительство полигона твердых бытовых отходов, сдан в
эксплуатацию лечебный корпус.
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Продолжено строительство городских очистных сооружений, выполнены
работы по корректировке проектно-сметной документации на сумму 2 млн. рублей;
строительство группового водозабора с поймы р. Вала на сумму 2,1 млн. руб.

Благоустройство города является одним из важных показателей качества жизни
в муниципальном образовании и зависит от деятельности как предприятий и
организаций, так и от самих жителей города. Регулируют данное направление
Правила благоустройства города, к сожалению данный нормативно-правовой акт в
полной мере не обеспечивает данное направление нашей деятельности. Необходимо
внести  изменения в этот нормативно-правовой акт в части закрепления за
собственниками благоустройства прилегающих к их жилым домам территорий.
Острота данного вопроса заключается в том, что на улицах нашего города, в местах
стоянки мусоровозов, остановках, логах и просто прилегающих территориях имеется
много мусора. Безнаказанность позволяет гражданам  выбрасывать мусор туда, куда
они хотят и когда они хотят. Подрядные организации так же не исполняют свои
обязанности.

Приоритетной задачей в сфере благоустройства города является ремонт
автомобильных дорог. Есть положительная тенденция в объемах капитального
ремонта городских автодорог. В отчётном году освоено 43,5 млн. руб., приведено в
нормативное состояние более 5 км. дорог общего пользования - это 17 участков улиц:
ул. Дзержинского, ул. Можгинская, ул. Наговицына, ул. Первомайская, ул. Труда, ул.
Железнодорожная, ул. Рабочая, ул. И.Быстрых, ул. Южная, пер. Октябрьский, пер.
Сюгаильский, ул. Интернациональная, ул. Луговая. Этого объема явно недостаточно
для приведения в нормативное состояние 90 км. автомобильных дорог города,
поэтому приходится ремонтировать части улиц, а не улицы полностью. Участком
благоустройства выполнен ямочный ремонт дорог: асфальтом 1300 кв.м., литым
асфальтом-269 кв.м., щебнем – 306,5 кв.м.  Работы выполнены на 60 улицах города,
что составляет всего 20% от всей потребности.

Выполнен ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов общей
площадью 14 тыс. кв.м. стоимостью 10,0 млн. руб. Необходимо обратить внимание на
ремонт межквартальных проездов и тротуаров, так как по ним осуществляется
движение транспорта и пешеходов для подъезда и прохода к дворовым территориям.

Ремонт дорог осуществляется по сметам, которые проверяются и
согласовываются в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Гарантийный
срок по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
составляет два года с момента приемки. Подрядной организацией при сдаче работ
составляется гарантийный паспорт. Ежегодно  комиссия в составе представителей
Администрации, подрядной организации, с участием работников прокуратуры
осуществляется осмотр дорожного покрытия, выполненного в период гарантийного
срока. При выявлении дефектов подрядная организация устраняет их за свой счет.
При ямочном ремонте гарантий никаких нет.

В течение трех лет наблюдается снижение поступления средств на содержание
дорог - это ямочный ремонт, очистка обочин, копка канав и т.д.

 Необходимо так же строительство новых дорог, особенно в районах новой
застройки, поэтому задачей Администрации  и городской Думы является анализ
сложившейся ситуации на заседании рабочей группы, которая создана с целью
рассмотрения вопросов благоустройства города, в том числе, связанных с
реформированием  жилищно-коммунального комплекса.

Для реализации в 2015 году мероприятий муниципальной программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности городу выделена
субсидия из бюджета Удмуртской Республики на 2015 год в сумме 182,8 тыс. руб. на
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мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого
имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, включая
газоснабжение, тепло- и электроснабжение, постановку их на кадастровый учёт и
признания на них права муниципальной собственности. Всего выявлено 30 объектов,
все они поставлены на учёт.

Анализируя экономическую ситуацию в ЖКХ, к сожалению, нужно
констатировать, что ситуация не только не улучшается, но имеет тенденцию к
ухудшению, вызванную следующими причинами: ростом задолженности
потребителей коммунальных услуг, ростом задолженности управляющих компаний
города за предоставленные коммунальные услуги и платежами за негативное
воздействие на окружающую среду из-за отсутствия очистных сооружений.

Основными должниками, кроме населения, являются управляющие компании.
Самая крупная управляющая компания  ЖЭУ – должна 66,2 млн. руб., данная сумма
сопоставима с пятью месяцами неплатежей.

В 2014-15 годах МУП ЖКХ предприняло целенаправленные действия для
повышения эффективности, привлекло инвестиций на сумму 36 млн. руб. для замены
котлов и насосного оборудования в 10 котельных. Данная работа была поддержана
Администрацией города, хотя эту работу надо было начинать, как минимум, в 2010
году. Результат работы по привлечению инвестиций видны уже в  этом году.
Количество отключений в отопительном  периоде уменьшилось с 73 (в 2014 г.) до 46
(в 2015 г.); водоснабжение с 25 уменьшилось до 18, электроснабжение с 43 до 22,
теплоснабжение осталось на уровне 4 инцидентов. Тенденция неплохая, но для
продолжения работы нужны значительные финансовые средства.

Второе направление – взыскание долгов и переход на прямые платежи: в январе,
феврале, мае, августе, сентябре управляющие компании срывали ежемесячные
графики платежей. МУП ЖКХ вынуждено было подать исковые заявления в суд. В
2015 году подано 5 исков на сумму 146 млн. руб., тогда как 2014 году было всего 3
иска. Проводя сравнительный анализ, можно сделать вывод, что там, где население
платит напрямую МУП ЖКХ, собираемость составляет 97-98%. Какую сумму
собирает  управляющая компания вопрос открытый и данной проблемой сейчас
занимаются в следственном комитете и прокуратуре. Пока информации нет.

К сожалению, законодательство в сфере жилищно-коммунального комплекса
имеет массу упущений, чем и пользуются нерадивые управляющие компании. С  2005
года и до сих пор на федеральном уровне не приняты законодательные решения о
разделении финансовых потоков между ресурсоснабжающими организациями и
управляющими компаниями. Все вопросы управления переданы для решения самим
жильцам.

При внедрении процедуры лицензирования наличие задолженности у
управляющих компаний ни учитывалось.

В 2015 году была разорвана семейственность и кумовство в сфере жилищно-
коммунального комплекса и  у Администрации города имеется огромное желание
решить вопрос с долгами управляющей компании. Впереди большая и кропотливая
работа. Нужно определиться с переходом на прямые платежи до конца мая месяца
через проведение собраний и принятие решений. В противном случае в летний
период возможно отключение домов от коммунальных ресурсов,  находящихся в
управлении УК ЖЭУ или введении конкурсного управления с вариантом повторения
ситуации как в городе Ижевске.

В настоящее время, как уже было сказано выше, создана рабочая группа с
участием депутатов городской Думы по выработке решений по реформированию
жилищно-коммунального комплекса, разрабатывается план действий.
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Наши возможности по решению вопросов местного значения определяет
бюджет. За 2015 год в бюджет муниципального образования «Город Можга»
поступило налоговых и неналоговых доходов 182,9 млн. руб., что на 488 тыс. руб.
больше, чем в прошлом году.

Для  увеличения доходов бюджета города и сокращения недоимки в 2015 году
продолжена  работа Экономического Совета при Администрации города. Проведено 8
заседаний, заслушано 60 предприятий и индивидуальных предпринимателей.
Деятельность Экономического совета стала одним из факторов увеличения
поступлений в бюджет на 4% по сравнению с прошлым годом.

 Одним из важных направлений совершенствования механизма управления
бюджетными ресурсами является управление муниципальным заказом. Процедуры по
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд в прошлом году проводились оперативно. Проведено 266
процедур по размещению муниципальных  заказов.  Экономия составила  9 млн. руб.,
данная сумма является частью бюджета.

Задачи, которые были поставлены перед Администрацией на 2015 год по
основным направлениям в части обеспечения сбалансированности бюджета,
исполнения расходных обязательств, предоставления государственных и
муниципальных услуг в рамках выделенных средств, выполнены.

Демографический фактор – это базовая составляющая социально-
экономического развития города. Уже шесть лет наблюдается естественный прирост
населения, в отчётном году он составил 152 человека. Постепенно увеличивается и
средняя продолжительность жизни: у мужчин - с 62 до 63 лет,  женщин - с 74 до76
лет.

Основные демографические показатели (чел.)
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Обеспечение населения услугами отраслей социальной сферы является одним из
важных факторов повышения качества жизни населения. Расходы социальной
значимости занимают 82% бюджета муниципального образования «Город Можга».

Увеличение рождаемости обязывает нас принимать меры по развитию сети
дошкольных образовательных учреждений. Эта работа ведется совместно с
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республикой. В настоящее время осуществляются  проектные работы по
строительству детского сада № 1 на 220 мест в районе микрорайона «Свет», которые
планируется завершить в 2016 году. Очередность на 01.01.2016г. составила 1302
человек:  дети возраста до 1,5 лет – 965 чел., от 1,5 до 3 лет – 304 чел., от 3 до 7 лет –
33 чел.

Дети города Можги (чел.)
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Дети инвалиды – 115 человек.

На подготовку к новому учебному году из республиканского бюджета было
выделено 560 тысяч рублей для установки системы видеонаблюдения, проведен
текущий ремонт школ города.

По результатам государственной (итоговой) аттестации получили аттестаты за 9
класс 100% учащихся, из них с отличием – 20 чел., аттестаты о среднем общем
образовании (11 класс) – 99,6%. Один выпускник выпущен со справкой, так как не
преодолел минимальный порог по математике. 38 выпускников награждены золотой
медалью Российской Федерации.

Увеличился охват горячим организованным одноразовым питанием с 79,4% до
86%.

Итоги оздоровительной кампании 2015 года показали эффективную и
слаженную работу всех ведомств. 83% школьников было охвачено различными
формами отдыха и занятости.

Услугами дополнительного образования охвачено 79,7% всех учащихся.
Активно проводилась работа с молодежью по вовлечению ее в мероприятия,

направленные  на самореализацию и социализацию.
Было организовано и проведено более 50 мероприятий, в которых приняло

участие более 11 тысяч человек. Традиционно состоялись игры КВН объединенной
школьной и студенческой Лиги, День призывника, фестиваль «Твой
профессиональный выбор», акции «Георгиевская ленточка», «Молодёжь за чистый
город», «Зажги свечу Памяти» и другие. В городе действуют три отряда содействия
полиции: в «Можгинском политехническом техникуме», «Можгинском
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агропромышленном техникуме» и филиале «Ижевского промышленно -
экономического колледжа», которые курирует ДНД «Молодежный патруль».
Регулярно данными отрядами проводятся  рейды по районам нашего города с целью
выявления и удаления контактов распространения наркотических средств.

 Учреждения культуры города  отработали непростой, но очень насыщенный
год, который позволил реализовать множество ярких, масштабных проектов,
посвященных 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского, 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, 180-летию города. Всего  учреждениями культуры
было  проведено 1981 мероприятие, это на 107 мероприятие больше, чем в 2014 году,
их посетили 220 тыс. 857 человек. Для детей проведено 978 мероприятий с охватом
45.843 человека. Это на 259 мероприятий больше, чем в 2014 году.

В настоящее время самой значимой проблемой в сфере культуры является
несоответствие материально-технической базы учреждений отрасли современным
требованиям.  Требуют капитального ремонта здание ДК «Дубитель» и музей «Набат
памяти».

В целях пропаганды здорового образа жизни и привлечения большего числа
населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом
проведен ряд городских спартакиад  среди трудовых коллективов,  учебных
заведений среднего профессионального и начального профессионального
образования, руководителей города и района, школьников, работников
Администрации города Можги.  Кроме спартакиадных видов соревнований в городе
проводятся соревнования по различным видам спорта. Наиболее массовыми из них
являются кругосветка Удмуртии - 2015, «Лыжня России», легкоатлетический пробег
Ныша – Можга на призы газеты «Можгинские вести».  Всего за отчётный период
проведено 94 физкультурно-массовых и спортивных мероприятия, в них приняло
участие более 13 тысяч человек.

Здоровье человека – ни с чем несравнимая ценность. Основной задачей органов
местного самоуправления в данном направлении является создание условий для
оказания медицинской помощи населению в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории города.

В 2015 году все усилия были направлены на открытие лечебного корпуса.
Корпус сдан, работает сердечно - сосудистый центр, приобретён магнитно-

резонансный томограф (МРТ).
В настоящее время наиболее значимыми для организации оказания медицинской

помощи населению города Можги  являются вопросы кадрового обеспечения
лечебного учреждения.  На отчетный период  в  Бюджетном учреждении
здравоохранения Удмуртской Республики «Можгинская районная больница
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» работает 170 врачей,
укомплектованность  врачебных должностей составляет 61,0 %, дефицит кадров -
39%.

Для решения данной проблемы Администрацией больницы   проводится
посещение ГБОУ ВПО "Ижевская государственная медицинская академия" с целью
привлечения  молодых специалистов, проводятся встречи с выпускниками школ
города. В первом полугодии с выпускниками школ заключено 19 договоров о целевом
обучении.

Администрацией города и Можгинской районной больницей проводится
активная работа по профилактике заболеваний  и формированию здорового образа
жизни. В полном объёме проведена диспансеризация взрослого населения.
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В 2015 году в Можгинской районной больницей проведена работа по
перепрофилированию коек круглосуточного пребывания: создано 12 коек для
больных кардиологического направления и 24 лечебных места для людей с острым
нарушением  мозгового кровообращения. Таким образом, с учётом нового отделения,
сокращения лечебных мест в больнице не произошло.

В дальнейшем все вопросы, касающиеся оптимизации в области
здравоохранения, будут обсуждаться на Общественном Совете муниципального
образования «Город Можга».

За отчётный период за материальной помощью в Администрацию города
Можги  письменно обратилось – 65 граждан. Размер единовременной выплаты на
одного человека составил 2897 руб.

Особую актуальность сегодня приобретают социально ориентированные
некоммерческие организации. Эти организации помогают решать ряд муниципальных
задач в социальной сфере, принимают участие в различных социально-значимых
мероприятиях. За отчётный период обеспечено финансовой помощью 8 социально
ориентированных некоммерческих организаций на сумму 407 тыс. руб.

Материальная помощь оказана Можгинской организации «Всероссийское
общество слепых», Можгинской организации «Ассоциация жертв политических
репрессий»,  общественной организации Союз «Чернобыль», Городскому Совету
ветеранов войны и труда, общественной организации «Совет отцов», «Совету
женщин».

С целью защиты граждан и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров
выполнялись мероприятия по совершенствованию системы информирования и
непрерывного мониторинга чрезвычайных ситуаций. За 2015 год на территории
муниципального образования «Город Можга» произошло одно чрезвычайное
происшествие - возгорание на полигоне ТБО. За 2015 год зарегистрировано снижение
числа пожаров и погибших. На сегодняшний день сотрудники МЧС оценивают
ситуацию с пожарами как «требующую постоянного внимания». Основными
причинами пожаров, по-прежнему остаются нарушение требований эксплуатации
электрооборудования и бытовых приборов, неосторожное обращение с огнём в
состоянии алкогольного опьянения.
Традиционно востребованными формами диалога с населением остаются обращения
граждан и приёмы по личным вопросам.

За отчетный период в отделе муниципальной службы и делопроизводства
зарегистрировано и рассмотрено 738 (в 2014 г.- 634). Наибольшее количество
обращений поступило по вопросам благоустройства,  ЖКХ,  капитальному ремонту
домов и сносу ветхого жилья. Значительно снизились обращения по вопросу
выделения путевок в детские образовательные учреждения  с 33 в 2014 году до 4 в
2015 году.

Главой Администрации муниципального образования «Город Можга» за  9
месяцев 2015 года проведено 15 личных приёмов граждан (2014 г. - 16). Количество
граждан, принятых на личном приеме составляет 49 (2014 г.- 37) человек. Принято
положительных решений 15, даны консультации по 34 вопросам.

Главами муниципального образования «Город Можга» за 9 месяцев 2015 года
проведено 15 личных приёмов граждан (2014 г. - 15).  Принято положительных
решений - 14, даны консультации по 58 вопросам.

Главой муниципального образования «Город Можга» А.И. Шишовым в 4
квартале 2015 года  проведено 5 личных приёмов граждан. Количество граждан,
принятых на личном приёме на сегодняшний день составляет 27. Принято
положительных решений 7, даны консультации по 20 вопросам.
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Каждый понедельник работает прямая телефонная линия с  Главой города. На
личный приём по "прямой телефонной линии" за 4 квартал 2015 года обратились 48
человек.

Наибольшее количество обращений поступило по вопросам благоустройства   -
18,  из которых: 9 обращений по ремонту, асфальтированию и щебенению дорог, 7
обращений по освещению улиц,  по 1 обращению:  по благоустройству водосточных
канав и ремонту пешеходных дорожек, 6 обращений поступило по вопросу работы
общественного транспорта (график движения общественного транспорта, количество
общественного транспорта на маршрутах). По 4 раза граждане обращались по
вопросам труда и заработной платы, коммунальных услуг, по 2 раза  по вопросам
безопасности дорожного движения, спорта, социальной поддержки населения, по 1
разу по вопросам образования, выделения путевки в ДОУ, здравоохранения.

Принято 18 положительных решений, даны консультации по 20 вопросам.
На сайте муниципального образования имеется адрес электронной почты, на

который так же поступают обращения граждан. Срок ответа аналогичен письменному
обращению – 30 дней.

В городе планомерно ведется работа по снижению административных барьеров,
доступности для горожан государственных и муниципальных услуг. Создано 8
центров     по регистрации граждан    на Портале государственных услуг.

Динамично развивается Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг. После реконструкции количество окон
увеличилось с 3 до 9. Соответственно увеличилось количество оказываемых
государственных и муниципальных услуг с 69 до 73. Общее число обращений
граждан составило 11936. Перед нами стоит задача по передаче большего количества
муниципальных услуг в МФЦ.

В 2015 году состоялось 13 сессий городской Думы, из них 8 сессий пятого
созыва и 5-шестого созыва.  Депутатами принято 85 решений. Благодаря активной
работе депутатов в Комиссиях принимались важные решения по бюджетным,
налоговым вопросам, по земле, имуществу, градостроительству, по изменению
структуры органов местного самоуправления, большое внимание уделялось
образованию, культуре, здравоохранению. Хотелось бы выразить благодарность
депутатам за плодотворную работу в Комиссиях и на сессиях городской Думы по
принятию решений, важных для жизни города и горожан.

С учетом поставленной цели и существующих проблем  определены следующие
основные направления развития на 2016 год:

Влияние органов местного самоуправления на развитие отраслей
промышленности ограничено, поэтому ориентиром для реализации промышленной
политики являются задачи, поставленные Правительством Российской Федерации и
Правительством Удмуртской Республики.

Реализация инвестиционной политики нашего муниципального образования
направлена на формирование имиджа инвестиционно - привлекательного
муниципального образования через участие в конференциях, форумах, круглых
столах, ярмарках, выставках и других мероприятиях инвестиционного профиля.

В реализации бюджетной политики поставлены задачи по исполнению
доходной части бюджета, снижению недоимки, оптимизации бюджетных расходов.

В области развития малого и среднего бизнеса:
-развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
В области строительства:
- создание   условий для выполнения задания Правительства УР по вводу жилья

на территории МО «Город Можга» в 2016 году (план 14,5 тыс. кв.м.);



15

- участие в Федеральной   программе по капитальному ремонту домов,
планируется   капитальный ремонт 8 многоквартирных домов;

- капитальный ремонт дорог; (выделено из бюджета УР 35 млн.руб., перечень
улиц подготовлен)

- регистрация права муниципальной собственности на дороги, находящиеся в
черте города;

-  ремонт  внутридворового  асфальтового покрытия в районах многоэтажных
жилых домов; (выделено 10 млн.руб.из бюджета Удмуртской Республики, перечень
внутридворовых  территорий подготовлен);

В области развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства:
- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;
- реализация Плана реформирования МУП ЖКХ в муниципальном образовании

«Город Можга»
В области административной реформы:
- ускорить работу по передаче государственных и муниципальных услуг    в

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в муниципальном образовании «Город Можга»;

-развитие официального сайта МО «Город Можга» (www.mozhga-gov.ru),
обеспечивающего доступность информации для самых широких слоев населения  о
деятельности органов местного самоуправления.

В области демографической и семейной политики:
Государственная политика по повышению рождаемости требует решения задач

по обеспечению населения нашего города дошкольными образовательными
учреждениями.

-планируется увеличение количества мест за счет строительства ДОУ № 1 на 220
мест (в 2016 году завершение проектных работ).

В области здравоохранения:
- необходимо решение кадрового вопроса, что позволит повысить качество

предоставляемых услуг;
- решение вопроса по реконструкции гостиницы под жилье для врачей.
В области  образования:
 - продолжить укрепление материально-технической базы учреждений

образования (по предложенному плану).
В области культуры, физической культуры и спорта:
- внедрение спортивно-физкультурного комплекса ГТО;
- укрепление материально-технической базы объектов культуры.
В области экологической безопасности:
- продолжение строительства очистных сооружений, завершение первого этапа, а

именно: монтаж системы и оборудования для механической очистки сточных вод;
-ликвидация несанкционированных свалок;
-запуск полигона ТБО.


	Было организовано и проведено более 50 мероприятий, в которых приняло участие более 11 тысяч человек. Традиционно состоялись игры КВН объединенной школьной и студенческой Лиги, День призывника, фестиваль «Твой профессиональный выбор», акции «Георгиевская ленточка», «Молодёжь за чистый город», «Зажги свечу Памяти» и другие. В городе действуют три отряда содействия полиции: в «Можгинском политехническом техникуме», «Можгинском агропромышленном техникуме» и филиале «Ижевского промышленно - экономического колледжа», которые курирует ДНД «Молодежный патруль». Регулярно данными отрядами проводятся  рейды по районам нашего города с целью выявления и удаления контактов распространения наркотических средств.
	Учреждения культуры города  отработали непростой, но очень насыщенный год, который позволил реализовать множество ярких, масштабных проектов, посвященных 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 180-летию города. Всего  учреждениями культуры  было  проведено 1981 мероприятие, это на 107 мероприятие больше, чем в 2014 году, их посетили 220 тыс. 857 человек. Для детей проведено 978 мероприятий с охватом 45.843 человека. Это на 259 мероприятий больше, чем в 2014 году.
	В настоящее время самой значимой проблемой в сфере культуры является несоответствие материально-технической базы учреждений отрасли современным требованиям.  Требуют капитального ремонта здание ДК «Дубитель» и музей «Набат памяти».

