
Информация
о работе шестнадцатой внеочередной сессии городской Думы муниципального

образования "Город Можга»

29 декабря 2016 года под руководством Председателя городской Думы
муниципального образования «Город Можга» В.Б. Королькова состоялась
шестнадцатая внеочередная сессия городской Думы муниципального образования
"Город Можга" шестого созыва. Депутатами было  рассмотрено 5 вопросов.
    Депутатами были внесены изменения  в бюджет города Можги на 2016 год.
Плановая цифра по налоговым и неналоговым доходам в сумме 219192 тыс. руб.
исполнена в сумме 184945 тыс. руб., ожидаемое поступление не более 5 млн. руб.
Не выполнен план по налогам: НДФЛ, аренда земли, продажа имущества, налог на
имущество физических лиц, продажа земли, штрафы, госпошлина, негативное
воздействие на окружающую среду и др.  В связи с уменьшением плана по
доходам, уменьшается расходная часть и увеличивается дефицит. Дорожный фонд
составляет 76647,1 тыс. руб.
         В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 07 декабря 2016 года № 230 «О внесении изменений в Указания о порядке
применении бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года  №
65н»  в бюджет МО «Город Можга» на 2017 год и на плановый период  2018 и 2019
годов были внесены изменения:  в  прогнозируемый общий объем доходов на 2017
год, в перечень главных администраторов доходов бюджета и по кодам бюджетной
классификации.
         В решение городской Думы муниципального образования «Город Можга» от
25 марта 2015 года № 352 «О представлении гражданином, претендующим на
замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования «Город Можга», муниципальным служащим органов
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
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» внесены незначительные
изменения, состоящие в том, что данные сведения должны быть предоставлены
кандидатом, претендующим на должность муниципальной службы, они должны
быть размещены на официальном сайте муниципального образования и другие.

Депутатами была рассмотрена информация о выполнении плана работы
городской Думы муниципального образования «Город Можга» за 2016 год.
Согласно сравнительного анализа работы депутатов городской Думы пятого и шестого
созывов установлено, что за период с 29 сентября 2015 года по 29 декабря 2016 года
депутатами шестого созыва  проведено 16 сессий (20 заседаний),  из них очередных -
8, внеочередных - 8.  За аналогичный период работы депутатов пятого созыва
проведено 11 сессий (14 заседаний).  За отчётный период депутатами шестого созыва
принято 114 решений, за аналогичный период работы депутатами пятого созыва – 98
решений.

В 2016 году 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 совместные заседания руководителей депутатских политических
фракций  проводились 2 раза.

По инициативе депутатов были предложены и приняты следующие решения:
- Кусков В.Н. - Решение № 71 от 13.04.2016 «О названиях рек Сюга, Сюгинка,

Сюгаилка»;
- Вдовина 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»;

- Чернов 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».

Ни одного заседания городской Думы не было отменено по причине отсутствия
кворума. При предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера депутатами городской Думы нарушений
Федерального закона "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ
депутатами городской Думы не допущено.  В соответствии с планом работы городской
Думы за 2016 год все запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.
         Депутатами был утвержден план работы городской Думы муниципального
образования «Город Можга» на 2017 год.
         В завершении сессии Председатель городской Думы и Глава города
поблагодарили депутатов за совместную плодотворную деятельность на благо
нашего  города, поздравили с наступающим Новым годом и  пожелали здоровья,
благополучия и конструктивного сотрудничества в Новом году.
     В работе сессии приняли участие Глава города Можги А.И. Шишов, депутат
Государственного Совета Удмуртской Республики Р.Н. Абашев, старший
помощник Можгинского  межрайонного прокурора  С.Н. Тукаева, Председатель
молодежного парламента  А.С. Семенов, Представители Администрации города.

  Начальник управления по обеспечению
деятельности Главы, городской Думы,
Администрации МО «Город Можга»                                                        Л.П. Романюк


