
Информация о выполнении плана
работы городской Думы  муниципального образования

«Город Можга» за 2016 год

Основной формой работы городской Думы являются сессии, на которых
рассматриваются вопросы, отнесённые к полномочиям городской Думы в
соответствии со ст. 25 Устава МО «Город Можга».

За отчётный период проведено  11 сессий (12 заседаний), из них очередных - 5,
внеочередных - 6, принято 71 решение.

Согласно проведённого сравнительного анализа работы депутатов городской
Думы пятого и шестого созывов установлено, что за период с 29 сентября 2015 года
по 29 декабря 2016 года (6 созыв) проведено 16 сессий (20 заседаний), из них
очередных - 8, внеочередных - 8. За аналогичный период работы депутатов 5 созыва
проведено 11 сессий (14 заседаний). За отчётный период депутатами шестого
созыва принято 114 решений, за аналогичный период работы депутатами пятого
созыва – 98 решений.

Решения о созыве очередных сессий принимались Председателем городской
Думы в соответствии со ст. 29 Регламента по согласованию с Президиумом
городской Думы. При созыве внеочередных сессий издавалось распоряжение
Председателя городской Думы. Распоряжения о созыве сессий опубликовываются
на официальном сайте муниципального образования «Город Можга» в
установленные Регламентом сроки (очередная сессия – не позднее, чем за пять дней
до её открытия, внеочередная - не позднее, чем за 3 дня). Проект повестки в эти же
сроки размещается на официальном сайте в разделе «Городская Дума»
«Постановления, Распоряжения».

Проект повестки дня очередной сессии формируется в соответствии с планом
работы городской Думы с учётом предложений Председателя городской Думы,
Главы города, постоянных комиссий, депутатских фракций, Администрации города
Можги и рассматривается на заседании Президиума. Внеочередные сессии в
основном созываются Председателем городской Думы по предложению Главы
города при необходимости  внесения изменений в бюджет МО «Город Можга». В
2016 году состоялось 8 сессий по бюджетным вопросам, из них 6 сессий -
внеочередные.

Проекты решений и материалы к ним  в установленные в п.  3  ст.  29
Регламента сроки размещаются на официальном сайте МО «Город Можга» в
разделе «Городская Дума» «Проекты решений», а так же направляются каждому
депутату по электронной почте, кроме того, перед заседаниями постоянных
комиссий и сессий предоставляются депутатам на бумажном носителе.

В отчетный период не допущено срыва сессий из-за отсутствия кворума.
Проекты решений готовились и вносились на рассмотрение сессий субъектами

нормотворческой деятельности: Председателем городской Думы, городской
Администрацией,  а так же трёх случаях, по инициативе депутатов:

- Кускова В.Н. - Решение № 71 от 13.04.2016 «О названиях рек Сюга, Сюгинка,
Сюгаилка»;

- Вдовиной Н.П. - Решение № 105 от 23.11.2016 «О земельном налоге на
территории муниципального образования «Город Можга» об освобождении от
уплаты земельного налога учреждений здравоохранения, финансируемых из
бюджета Удмуртской Республики»;
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- Чернова А.Л. - Решение № 112 от 14.12.2016 «О внесении изменений в
решение городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 26
ноября 2014 года № 319 «О налоге на имущество физических лиц на территории
муниципального образования «Город Можга» по предоставлению налоговых льгот
дружинникам».

Деятельность городской Думы была направлена на формирование
необходимой правовой базы для решения вопросов местного значения и приведение
в соответствие действующему законодательству ранее принятых нормативных
правовых актов.

В  2016 году были утверждены: «Программа комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Можга» на
2016-2025 г.г.» и шесть Положений:

- Положение «О Контрольно-счетном органе муниципального образования
«Город Можга»;

- Положение о представлении лицом, замещающим муниципальную
должность в органах местного самоуправления муниципального образования
"Город Можга", сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи;

- Положение о порядке проверки достоверности и полноты представленных
лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного
самоуправления муниципального образования "Город Можга", сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей
семьи;

- Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального
образования "Город Можга", и членов их семей на официальном сайте
муниципального образования «Город Можга» и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования;

- Положение об отделе опеки и попечительства Администрации
муниципального образования «Город Можга»;

- Положение о стратегическом планировании в муниципальном образовании
«Город Можга».

Приняты  ежегодные решения "О бюджете муниципального образования
«Город Можга» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", "О введении
системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для
отдельных видов деятельности в муниципальном образовании "Город Можга" на
2017 год", "О земельном  налоге на территории муниципального образования
«Город Можга», "Об утверждении прогнозного плана приватизации объектов
муниципальной собственности муниципального образования «Город Можга» на
2017 год».

Внесены изменения в 38 ранее принятых решений, в том числе рассмотрено 8
бюджетных вопросов.

В отчётный период поступило 2 протеста на решения городской Думы от
Можгинского межрайонного прокурора в связи с изменениями действующего
законодательства, по ним приняты решения об удовлетворении.

С отчётом о результатах своей деятельности и деятельности Администрации в
апреле текущего года  выступил Глава города. Утверждён отчёт об исполнении
бюджета за 2015 год. В соответствии с Федеральным Законом "О полиции"
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Межмуниципальный отдел МВД России "Можгинский» отчитался перед
депутатами о деятельности отдела за 2015 год и за 1 полугодие 2016 года.
Можгинский межрайонный прокурор Попов Д.А. представил информацию о
состоянии законности и правопорядка в муниципальном образовании «Город
Можга» в 2015 году и за 1 полугодие 2016 года.

За отчётный период состоялось 5 заседаний Президиума. Большая часть
рассмотренных Президиумом вопросов была посвящена вопросам организации
работы городской Думы и её органов: определение даты проведения сессий,
формирование повестки дня, обсуждение отдельных проектов решений,
представление к наградам.
         Проекты решений до их вынесения на сессию городской Думы в соответствии
с Уставом и Регламентом рассматриваются на заседаниях постоянных комиссий.
Профильная комиссия, рассмотрев проекты решений, принимает по ним
рекомендации для последующего рассмотрения на сессии городской Думы. На
каждый проект решения городской Думы представляется заключение Можгинского
межрайонного прокурора.

4 постоянных комиссии городской Думы работали по утверждённым планам,
включавшим вопросы подготовки и предварительного рассмотрения проектов
решений по вопросам, отнесённым к ведению городской Думы, а также контроля за
исполнением решений городской Думы.

Проведено 25 заседаний постоянных комиссий Думы, из них:
комиссия по бюджету и экономическому развитию -  10;
комиссия по вопросам городского самоуправления и правопорядка- 9;
комиссия по промышленности и предпринимательству - 3;
комиссия по социальной политике - 3;
из них совместные заседания  комиссий проводились 2 раза;
в том числе совместное заседание руководителей депутатских политических

фракций  проводились 2 раза.
Кроме  работы в депутатских комиссиях депутаты городской Думы

принимают участие в работе временных комиссий таких как административная, по
делам несовершеннолетних, антинаркотическая, по сохранению культурного
наследия и другие.  Кроме того, по наиболее сложным вопросам, требующим более
всестороннего и объективного рассмотрения вопросов, в соответствии с Уставом и
Регламентом может быть создана рабочая группа, состоящая из депутатов всех
фракций городской Думы, сотрудников Администрации и представителей
общественности. В 2016 году осуществляют свою деятельность две таких группы:
1) по реформированию жилищно-коммунального комплекса, 2) группа по решению
вопросов об организации школьного питания в городе Можге.

16 марта 2016 года с депутатами городской Думы была проведена учёба по
вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера депутатов с участием представителя
Государственного Совета Удмуртской Республики. В соответствии с федеральным
законодательством о противодействии коррупции в срок до 30 июня 2016 года
сведения были своевременно предоставлены всеми депутатами в Управление по
обеспечению деятельности Главы, городской Думы, Администрации МО «Город
Можга» и размещены на официальном сайте МО «Город Можга» в разделе
«Городская Дума» «Муниципальная служба» «Сведения о доходах». Нарушений
Федерального закона "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ
депутатами городской Думы не допущено.

За отчетный период проведены депутатские слушания по Программе
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального
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образования «Город Можга» на 2016-2025 г.г.  В соответствии с постановлениями
Главы МО "Город Можга" с участием депутатов прошли публичные слушания по
проектам решений  "Об исполнении бюджета МО "Город Можга" за 2015
год"(04.04.2016), " О бюджете МО "Город Можга" на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов" (14.11.2016), а так же  по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки (25.08.2016),  и по предоставлению разрешения на
условно-разрешенный вид использования земельных участков (29.08.2016). 07
сентября 2016 года проведен «Круглый стол» с участием депутатов и
представителей школьного и дошкольного образования и общественности по
вопросам организации детского и школьного питания.

Все нормативные правовые акты, принятые городской Думой,
опубликовываются на официальном сайте муниципального образования «Города
Можги» в разделе «Городская Дума» «Решения», в Вестнике нормативных
правовых актов органов местного самоуправления (в 2016 году отпечатан № 31 за 1
полугодие 2016 года, № 32 за 2 полугодие находится в стадии подготовки),
некоторые из них были опубликованы в газете "Можгинские вести". Все
нормативные правовые акты, принятые городской Думой, в установленном порядке
представлены для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых
актов  Удмуртской Республики.

Информация по итогам проведённой сессии размещается на сайте МО «Город
Можга» в разделе «Городская Дума» «Сессии», отчеты и информация о работе
представительного органа за год размещается на сайте МО «Город Можга» в
разделе «Городская Дума» «Отчёты».

Депутаты городской Думы проводят работу с обращениями жителей города в
избирательных округах согласно плану работы и графика приёма избирателей
депутатами городской Думы, утверждённого распоряжением Председателя
городской Думы от 01 декабря 2015 года № 3. Приём избирателей депутатами на
избирательных округах осуществляется не реже одного раза в месяц. Депутаты
городской Думы активно принимают участие в республиканских и городских
мероприятиях.

Главным  политическим   событием   этого   года   стали  выборы  депутатов
Федерального Собрания Государственной Думы Российской Федерации седьмого
созыва, где от Удмуртской Республики были избраны А.К. Исаев и В.В. Бузилов.  В
этот же день 18 сентября 2016 года были проведены дополнительные выборы
депутата городской Думы МО «Города Можга» по Редукторному одномандатному
избирательному округу №7. 12 октября 2016 года депутату А.Л. Чернову было
вручено депутатское удостоверение.

В соответствии с планом работы городской Думы за 2016 год все
запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

Председатель городской Думы                                                               В.Б. Корольков
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