
Информация
о работе 19-ой очередной сессии городской Думы

 муниципального образования "Город Можга»

19 апреля 2017 года состоялась очередная девятнадцатая сессия городской
Думы муниципального образования «Город Можга» шестого созыва под
руководством Председателя городской  Думы муниципального образования
"Город    Можга"  В.Б.  Королькова.

В повестку сессии было включено 8 вопросов.
Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Можга» за

2016 год доложила заместитель главы администрации муниципального
образования «Город Можга» по финансовым вопросам - начальник Управления
финансов Администрации муниципального образования «Город Можга» Т.Ю.
Разживина. Предварительно отчёт был рассмотрен на заседаниях постоянных
комиссий городской Думы, где было рекомендовано его утверждение на сессии.
Депутаты единогласно проголосовали за его принятие.

Депутаты приняли решение об утверждении отчёта об исполнении бюджета
муниципального образования «Город Можга» за 2016 год:

- по доходам в сумме 998130,6 тыс. рублей, в том числе:
   по налоговым и неналоговым доходам в сумме 188477,7 тыс. рублей,
   по безвозмездным поступлениям в сумме 809652,9 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 1035621,5 тыс. рублей;
- с дефицитом бюджета в сумме 37490,9 тыс. рублей.
Глава муниципального образования «Город Можга» А.И. Шишов отчитался о

результатах своей деятельности и деятельности Администрации муниципального
образования «Город Можга» за 2016 год. В обсуждении отчёта приняли участие
руководители всех фракций городской Думы. Депутаты признали деятельность
Главы и Администрации муниципального образования "Город Можга" в 2016 году
удовлетворительной.

Городской Думой приняты изменения в решение городской Думы
муниципального образования «Город Можга» от 14 декабря 2016 года № 110 «О
бюджете муниципального образования «Город Можга» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» и в Положение о Президиуме городской Думы
муниципального образования "Город Можга", утвержденное решением городской
Думы муниципального образования «Город Можга» от 27 июня 2012 года № 141.

Депутаты утвердили Порядок управления многоквартирным домом, все
помещения в котором находятся в собственности муниципального образования
«Город Можга».

Депутатами принято решение «Об установлении границ территории
территориального общественного самоуправления «Компрессорный».

Впервые в нашем городе создаётся территориальное общественное
самоуправление по инициативе населения в микрорайоне Компрессорный. Под
территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация
граждан по месту их жительства на части территории поселения, внутри городской
территории города федерального значения, внутригородского района для
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных
инициатив по вопросам местного значения. Городская Дума установила границы
территории территориального общественного самоуправления «Компрессорный»,
включив в её состав дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 микрорайона Компрессорный.



Также были рассмотрены протесты можгинского межрайонного прокурора на
Устав муниципального образования «Город Можга» и Положение о публичных
слушаниях на территории  муниципального образования «Город Можга», в связи с
изменениями, внесёнными в Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации".

В работе сессии приняли участие заместитель министра финансов
Удмуртской Республики Огнева Н.Л., председатель постоянной комиссии
Государственного Совета Удмуртской  Республики по социальной политике
Казанцева О.П., депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики
Абашев Р.Н. и Смердягин Л.Г., помощник Можгинского межрайонного прокурора
Баранов Д.Г., начальник отделения УФСБ РФ по УР в г. Можге Мурашкин В.В.,
почётный граждан города Можги Хасанов И.Ш., представители общественных
организаций, молодёжный парламент, представители Администрации.

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


