Очередная 28-ая сессия городской Думы
муниципального образования «Город Можга»
7 февраля 2018 года под руководством Председателя городской Думы
муниципального образования «Город Можга» В.Б. Королькова в Администрации
города Можги состоялась очередная двадцать восьмая сессия городской Думы
муниципального образования «Город Можга» шестого созыва. Депутатами было
рассмотрено семь вопросов.
Одним из основных вопросов было принятие решения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Город Можга». Изменения в Устав касались
некоторых положений правил благоустройства города, в том числе изменилось
определение правил благоустройства; порядка избрания Главы города не из числа
депутатов городской Думы, как было ранее, а из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией, по результатам конкурса. Порядок проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы города будет устанавливаться депутатами
городской Думы. Так же в Устав города введена новая статья, предусмотренная
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", «Средства
самообложения граждан», вопросы введения и использования разовых платежей
граждан будут решаться на местном референдуме. Депутаты приняли к сведению
информацию Можгинской межрайонной прокуратуры о состоянии законности и
правопорядка в муниципальном образовании «Город Можга» в 2017 году.
Депутаты внесли изменения в бюджет города, касающиеся изменений в
расходную часть на сумму 9 798,6 тыс. рублей за счет остатков средств на начало
года (ассигнования дорожного фонда 3 965,3 тыс. рублей; оплата расходов по школе
№ 9 (2 корпус) -781,8 тыс. рублей – в целях своевременного расчета за поставленное
оборудование с последующим зачетом за счет средств республиканского бюджета,
командировочные расходы по учреждениям в сумме – 67,8 тыс. рублей, очистные
сооружения в сумме – 4 978,8 тыс. рублей (за счет средств кредита 2016 года),
остаток целевой дотации - 4,9 тыс. рублей. Передвинуты ассигнования с резервного
фонда на 1309,3 тыс. рублей, в целях увеличения ассигнований по дорожному фонду.
Дорожный фонд составит 15911,9 тыс. рублей.
Были приняты решения о ликвидации объектов муниципальной собственности
муниципального образования «Город Можга»: теплица по адресу г. Можга, пер.
Школьный (МБОУ СОШ №4), гараж по адресу г. Можга, ул. Наговицына д. 107
(МБОУ СОШ №3) в связи с аварийным состоянием и невозможностью их
восстановления.
Так же депутатами были внесены изменения с состав Антинаркотической
комиссии МО «Город Можга» и, в соответствии с Постановлением Правительства
Удмуртской Республики от 16 января 2018 года №1 «О повышении денежного
содержания (оплаты труда)…» внесены изменения в размеры должностных окладов
муниципальных служащих органов местного самоуправления на 4 %.
В завершение сессии благодарностями Администрации МО «Город Можга» за
активную работу в рамках Года экологии и формирование экологической культуры
среди населения города были награждены коллективы МБУК «Централизованная
библиотечная система» (директор Е.В. Зворыгина), МБУК «Историко-краеведческий
музей» (директор Семакина А.П.), МБУК «ДК «Октябрь» - Центр национальных
культур (директор Федорова Т.Г.), МБУК «ДК «Дубитель» (ведущий методист
Ибрагимова Ф.М.), средней общеобразовательной школы № 5, ОАО «Свет»
(генеральный директор В.Н. Кусков), можгинского линейного производственного

управления магистральных газопроводов (начальник В.Н. Репников). Почётной
грамотой за развитие социального партнёрства в деятельности профсоюзной
организации был награждён генеральный директор ОАО «Свет» В.Н. Кусков.
В работе сессии приняли участие Глава муниципального образования «Город
Можга» А.И. Шишов, помощник Можгинского межрайонного прокурора С.Н.
Тукаева, председатель Молодежного парламента А.С. Семенов, представители
Администрации МО «Город Можга».
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