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Уважаемая комиссия!  

 

Я, Трофимов Михаил Юрьевич, родился 2 февраля 1977 года в   

г. Чебоксары. Профессиональную деятельность начал с военной службы в 

Вооруженных Силах РФ с 1 августа 1994 г. В настоящее время имею 

воинское звание полковник. 

С 1999 года после окончания инженерного факультета Военного 

университета РХБ защиты (г. Москва) по специальности инженер-химик, 

проходил военную службу на разных инженерно-технических должностях: 

от инженера до начальника объекта по уничтожению химического оружия  

(г. Камбарка Удмуртской республики с 2014 года по настоящее время). 

В 2001 году в кратчайшие сроки разработал и предложил новую 

организационно – штатную структуру объекта, что позволило в дальнейшем 

значительно повысить производительность работ. 

Изучил проблемы и технологии производства питьевой воды, а также 

очистку канализационных стоков с учётом требований законодательства и в 

2004-2005 годах организовал и провел работы по пуско-наладке и 

эксплуатации канализационных и водоочистных сооружений района  на 

территории Саратовской области. 

С 1999 г. по 2014 г. осуществлял взаимодействие с международной 

инспекционной группой организации по запрещению химического оружия. 

В 2006 году провел ряд экспериментов, допустивших замену 

иностранного сырья и технологического оборудования на отечественный 

аналог, что позволило сэкономить расход денежных средств, выделяемых на 

эксплуатацию объекта. 

Осуществлял контроль за строительством объектов инфраструктуры, 

таких как, консультационный диагностический центр, детские сады, школы в 

рамках Федерально-целевой программы по уничтожению химического 

оружия в РФ. 
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В 2008 году успешно сдал экзамены по Программе профессиональной 

подготовки на право работы с опасными отходами в учебно-научном Центре 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации. 

Имею ученую степень: кандидат технических наук по специальности  – 

технология и переработка полимеров и композитов, СГТУ  

г. Саратов, 2013 г.  

В 2013 г. прошёл обучение в Саратовском государственном 

техническом университете по обеспечению экологической безопасности при 

работах в области обращения с опасными отходами, особое внимание 

уделялось охране окружающей среды как отрасли права, принципам охраны 

окружающей среды, правовому обращению с отходами, экологическому 

контролю и экономическому механизму природопользования и охраны 

окружающей среды. 

В 2014 году окончил Институт социальных и гуманитарных знаний по 

направлению подготовки Юриспруденция, г. Казань. 

В 2017 году окончил Балаковский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации по программе Государственное 

и муниципальное управление. 

В 2012 году награжден Государственной наградой – медалью 

«Суворова», также был награжден медалями Министерства Обороны РФ, 

МЧС РФ, Федеральной службы по экологическому и атомному надзору, 

отмечен знаками отличия ФУ по БХ и УХО. Приказом министра 

промышленности и торговли РФ от 25 сентября 2015 года  №290п присвоено 

почетное звание – «Почетный химик». 

Женат, воспитываю сына.  

 

Я, взвешенно, обдуманно и целенаправленно выдвинул свою 

кандидатуру на должность главы муниципального образования г. Можга. 

Моя предвыборная программа – это не рассуждения стороннего наблюдателя 

на тему, что было бы хорошо сделать в городе. Моя программа базируется на 

качественной реализации ранее принятых законов и нормативно-правовых 

актов, а также, вновь поступающих предложений, направленных на развитие 

города и улучшение качества жизни его жителей. 

 

Город Можга – развитый промышленный центр с высоким 

производственно-техническим потенциалом, богатым историческим 

прошлым и культурными традициями. 

Город Можга имеет следующие сложившиеся преимущества: 

- наличие устойчиво функционирующих крупных и средних 

промышленных предприятий, обеспечивающих более 50 процентов валового 

продукта и 40 процентов рабочих мест (ОАО «Свет», ОАО «МСО», ООО 

«Можгасыр», ОАО «Можгинский лесокомбинат, ЗАОр МДНП «Красная 

звезда»); 

- развитая бизнес-структура: в городе Можге осуществляет 

деятельность более 240 малых и средних предприятий, 1200 
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предпринимателей, оказывают услуги 288 объектов розничной торговли, 

более 60 объектов общественного питания, более 150 объектов бытового 

обслуживания; 

- город Можга развитый логистический узел: наличие 

железнодорожной магистрали и федеральной автодороги, сети 

магистральных нитей газопроводов; 

- богатый природный ландшафт для создания комфортной городской 

среды: наличие водоема в центре города, богатый лесной фонд, граничащий с 

городской зоной. 

 

Основные проблемы развития города Можги: 

- высокая зависимость бюджета города Можги от безвозмездных 

поступлений из бюджета Удмуртской Республики: в 2017 году доля 

собственных доходов бюджета города составила лишь 20 процентов; 

- низкая инвестиционная привлекательность; 

- низкая эффективность работы с муниципальной собственностью: в 

муниципальной собственности убыточные предприятия, не приносящие 

дохода в бюджет города; 

- неэффективное жилищно-коммунальное хозяйство: изношенность 

тепловых и коммунальных сетей, отсутствие очистных сооружений, 

убыточное функционирующий МУП ЖКХ, несвоевременный вывоз бытовых 

отходов; 

- низкий уровень доверия горожан к муниципальной власти, отсутствие 

действенной формы взаимодействия органов городского самоуправления и 

населения. 

 

Целью своей программы считаю достижение устойчивого развития 

муниципального образования «Город Можга», стабильного 

функционирования традиционных для муниципального образования 

отраслей: промышленность, образование, здравоохранение, культура, 

молодежная политика, физическая культура и спорт, создание 

благоприятных условий для развития предприятий малого и среднего 

бизнеса, создание необходимых условий и возможностей для самореализации 

жителей города. 

 

 

 

Своими главными задачами в рамках полномочий, считаю: 

1. представление и защита интересов жителей города; 

2. организация взаимодействия с депутатами, общественностью и 

предпринимателями; 

3. повышение доходной части бюджета, организация контроля за 

его расходованием, владением, пользованием и распоряжением имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, рациональным и бережным 

использованием бюджетных средств; 
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4. создание благоприятных условий для осуществления 

предпринимательской деятельности; 

5. улучшение жилищно-коммунального обслуживания жителей и 

объектов социальной инфраструктуры; 

6. улучшения качества дорог; 

7. сохранение жизни и здоровья населения. 

Убежден, что глава администрации должен быть не только политиком , 

но и опытным управленцем, профессиональным хозяйственником.  

 

1. Муниципальное управление. 
1.1. Повышение эффективности работы Администрации: 

- Противодействие коррупции. Необходимо уделять особое внимание 

выполнению антикоррупционного законодательства. 

- Работа с кадрами. Проведение оценки уровня квалификации и 

результативности труда муниципальных служащих, обеспечение повышения  

уровня знаний и умений и дальнейшее формирование штата с учетом 

проведенной работы.  

- Работа с населением и общественностью,   доступность информации о 

работе Администрации. Планируется регулярно освещать работу 

Администрации в районных СМИ, размещать материалы на официальном 

сайте, проводить встречи с населением по месту жительства и в трудовых 

коллективах, улучшать работу с письмами и обращениями граждан. 

Активизировать взаимодействие с активом руководителей предприятий и 

учреждений, добиваться активного участия депутатов и руководителей в 

городских мероприятиях. 

1.2. Управление муниципальными финансами. 

- Обеспечение сбалансированности городского бюджета. 

- Повышение эффективности бюджетных расходов. На основе 

детального анализа расходов бюджета города и муниципальных предприятий 

провести их оптимизацию без потери качества конечного результата  

предоставления муниципальных услуг.   

- Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов городского 

бюджета. Разработка план мероприятий по обеспечению поступления 

дополнительных доходов за счет улучшения администрирования, прежде 

всего имущественных налогов (выявление и постановка на кадастровый учет 

объектов недвижимости, земельных участков). Провести оценку 

эффективности налоговых льгот по имущественным налогам. 

-Эффективная защита бюджетных интересов города в Правительстве 

УР для более активного участия в государственных программах Удмуртской 

Республики. 

1.3.Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 

- Совершенствование использования муниципального имущества. 

Проведение детальной инвентаризации муниципального имущества с 

последующим его рациональным использованием; 
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- Повышение доходов городского бюджета от использования 

муниципального имущества, арендной платы за землю. 

 

2. В области экономики. 
Основной целью социально-экономического развития г. Можга на 

ближайшие годы является обеспечение устойчивого экономического роста с 

целью сохранения социальной стабильности, повышения уровня жизни 

населения. 

Для поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- активная инвестиционная политика. Разработать с учетом 

предложений предприятий и организаций инвестиционный профиль города 

Можги, содержащий исчерпывающие для инвесторов данные о городе, 

реестр инвестиционных предложений, мерах дополнительной поддержки 

инвесторам на муниципальном уровне. Содействовать предприятиям города 

в доведении их инвестиционных предложений до необходимых стандартов; 

- содействие развитию производства и выпуску новых видов 

продукции, продвижению городских предприятий на федеральный и 

региональный уровень. Создать систему всесторонней поддержки 

предприятиям для участия в конкурсах и форумах, реализации 

государственных программ, получения грантовой поддержки, содействие в 

поиске полезных контактов; 

- развитие энергетической инфраструктуры и жилищно-коммунального 

хозяйства, содействие жилищному строительству, продолжение работы по 

газификации города, активизации работы по строительству и ремонту 

объектов инженерной инфраструктуры г. Можга. 

 

3. ЖКХ и строительство. 

- содействовать активизации жилищного строительства; 

- активизировать участие в программе переселения граждан из ветхого 

и аварийного жилья по программе «Жилье – молодым семьям»; 

- в ЖКХ и объектах социальной инфраструктуры внедрять энерго- и 

ресурсосберегающие технологии; 

- кардинально улучшить работу управляющих компаний, обеспечить 

действенный общественный контроль за их деятельностью, повысить 

ответственность управляющих компаний перед населением; 

- провести реконструкцию или строительство городских очистных 

сооружений; 

- решить задачу вывоза и утилизации бытовых отходов; 

- решить вопросы с питьевой водой и источниками водоснабжения в  

г. Можга; 

- обеспечить реализацию мероприятий по строительству, 

реконструкции и содержанию городских дорог в нормативном состоянии.  

Инициировать создание и деятельность общественного городского 

дорожного совета для обеспечения со стороны населения качества 

проводимых дорожных работ.  
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4. В сфере образования. 

Обеспечить приоритетное развитие образовательных школ:  

- решить вопрос по кадровому обеспечению; 

- содействовать развитию системы школьного питания; 

- необходимо в общеобразовательных организациях реализовать 

комплекс мероприятий, включающих укрепление материально-технической 

базы, обновление инфраструктуры; 

- добиться отсутствия очередей в ясельные группы для детей в возрасте 

до 3 лет; 

- в первую очередь, необходимо обеспечить успешную реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов, продолжить 

реализацию программы «ТЕМП» (технология, естествознание, математика, 

приоритеты), внедрение инновационных площадок и развитие кадетского 

движения с целью воспитания у детей патриотических чувств, любви к 

Родине и родному краю, создать все условия для оздоровления детей в 

лагерях с дневным пребыванием. 

 

5. В области культуры. 

Для сохранения и развития культуры города необходимо: 

-проводить текущий и капитальный ремонт организаций культуры; 

-приобретать современное оборудование для проведения праздничных 

мероприятий; 

-поддерживать творческие народные коллективы через организацию 

концертных и фестивальных выступлений на различных уровнях; 

-широко применять спонсорскую помощь для приобретения костюмов 

и музыкальных инструментов. 

 

6. В области спорта. 

- необходимо разработать программу развития физкультуры и спорта, 

довести до каждого руководителя, в том числе путем выпуска 

информационных буклетов, важность положительного влияния физкультуры 

и спорта на производительность труда и укрепления здоровья населения; 

- активно участвовать в реализации федеральных и региональных 

программ для строительства и реконструкции объектов спортивной 

инфраструктуры; 

- привлекать различные источники финансирования для проведения 

спортивных мероприятий в городе с привлечением руководителей и 

специалистов хозяйств 

 

7. Обеспечение безопасности граждан 

-повышение эффективности мер, направленных на предупреждение 

возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности, защита населения и территории от 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

-особое внимание уделить профилактической работе и надзорной 

деятельности, направленной на сохранение жизни и здоровья граждан в 

местах массового пребывания; 

- содействовать обеспечение безопасности дорожного движения. 

 

Данные задачи будут реализованы при следующих условиях: 

1. Создания сплоченной команды единомышленников, способных 

выполнять поставленные перед ними задачами, находящими пути решения 

проблем, а не причин в связи с которыми, задачи не будут выполнены; 

2. Проведения полной инвентаризации имущественного комплекса, 

находящегося в муниципальной собственности, в том числе, земельных 

участков для правильного расходования денежных средств, внедрение 

технологий, направленных на сокращение расходов бюджета и привлечение 

в город дополнительных инвестиций; 

3. Прямой и открытой работы с гражданами, реагирования на все 

обращения, обязательном решении проблем населения города;  

4. Эффективной работы, направленной на конкретный результат. 

 

 

 

Уважаемые члены конкурсной комиссии! 

 

Подводя итоги своего выступления, хочу сказать: «для того чтобы 

добиться намеченных целей, каждый на своих местах должен усвоить, что 

возможности для достижения результатов имеются, осталось засучив рукава, 

не пеняя на возможные трудности и проблемы, не ища причин и предлогов 

для невыполнения поставленных задач, брать и делать!!!» 

Я рассчитываю и надеюсь на ваше доверие и поддержку! 
 


