
Информация
о работе городской Думы  муниципального образования

«Город Можга» за 2018 год

Основной формой работы городской Думы являются сессии, на которых
решаются вопросы, отнесённые к полномочиям городской Думы в соответствии
со статьей  25 Устава муниципального образования  «Город Можга».

За отчётный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года проведено
12 сессий 16 заседаний. Статистические данные в сравнении с предыдущим 2017
годом отражены в Приложении № 1.

Решения о созыве сессий принимались Председателем городской Думы в
соответствии со ст. 29 Регламента по согласованию с Президиумом Думы с
обязательным опубликованием 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.

Проект повестки дня очередной сессии формируется в соответствии с
планом работы городской Думы, с учётом предложений Администрации города
Можги, постоянных комиссий, депутатских фракций и рассматривается на
заседании Президиума.  К каждой сессии формируется план подготовки с
указанием сроков предоставления проектов решений и проводимых
мероприятий. Внеочередные сессии рассматривали в этом году, как правило,
вопросы о внесении изменений в бюджет МО «Город Можга».

Проекты решений и материалы к ним  в установленные Регламентом
городской Думы 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 в бумажном
варианте.

За отчётный период не допущено срыва сессий из-за отсутствия кворума.
В основном все вопросы, включенные в план работы городской Думы, в

2018 году рассмотрены.
В 2018 году депутатами было рассмотрено и принято 106 решений, что на

42 больше, чем в 2017 году.
          Деятельность Думы была направлена на формирование необходимой
нормативно-правовой базы, необходимой для решения вопросов местного
значения и приведение в соответствие действующему законодательству ранее
принятых нормативных правовых актов.
         Сравнительный анализ с предыдущим годом приведен в Приложении № 2.

Всего в течение года было рассмотрено 19 решений, связанных с бюджетом
города, в том числе, о внесении изменений в бюджет города на  2018 год.

За отчётный период поступило 4 протеста Можгинского межрайонного
прокурора и 1 протест Удмуртской транспортной прокуратуры, по ним приняты
решения об удовлетворении. Один из протестов Можгинского межрайонного
прокурора и протест Удмуртской транспортной прокуратуры внесены на один и
то же  нормативно- правовой акт – Правила благоустройства и содержания
территории муниципального образования «Город Можга». Все протесты
признаны обоснованными и на них подготовлены проекты соответствующих
решений.

Контрольная деятельность городской Думы осуществлялась в форме
заслушивания информаций, отчётов, докладов по тому или иному вопросу, а так



же участия депутатов в рабочих группах и комиссиях. По предложению
депутатов был заслушан отчет о работе отдела ЖКХ и коммунальных тарифов
Администрации (начальник отдела А.Н. Бекасов), о работе Управления
образования (начальник Управления А.К. Слободин), отчет о работе отдела
муниципальной собственности и имущественных отношений Администрации
(начальник отдела Т.В. Хасанова), а так же информация о работе класса
педагогической направленности в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3 с
углубленным изучением отдельных предметов имени прапорщика А.А.
Городилова» (директор школы С.П. Кузнецова).

С отчётом о социально-экономическом развитии города Можги и
деятельности Администрации в апреле отчитался первый заместитель –
заместитель главы Администрации муниципального образования «Город
Можга» по строительству и жилищно-коммунальной политике К.А. Кодесников.
Депутаты удовлетворительно оценили деятельность Администрации
муниципального образования «Город Можга» в 2017 году. Так же депутатами
единогласно был утверждён ежегодный отчёт об исполнении бюджета за 2017
год. В соответствии с Федеральным Законом "О полиции" Межмуниципальный
отдел МВД России "Можгинский" дважды отчитался о работе полиции перед
депутатами. Можгинский межрайонный прокурор так же дважды представил
информацию о состоянии законности и правопорядка в муниципальном
образовании «Город Можга» за отчетные периоды.

За отчётный период состоялось 7 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 рассмотрения на сессии городской Думы в
обязательном порядке рассматриваются на заседаниях постоянных комиссий,
каждая из которых является профильной комиссией по соответствующему блоку
вопросов. Четыре 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. В течение
отчетного периода проведено 26 заседаний комиссий, из них:

- по бюджету и экономическому развитию -  10;
- по промышленности и предпринимательству - 5;
- по социальным вопросам  - 3;
- по вопросам местного самоуправления и правопорядка - 8.
Из них постоянная комиссия по социальным вопросам и комиссия по

промышленности и предпринимательству собиралась только на совместные
заседания.

 Депутаты городской Думы приняли участие в 6 заседаниях публичных
слушаний по проектам решений городской Думы. Все нормативные правовые
акты, принятые городской Думой, публикуются в Вестнике нормативных
правовых актов органов местного самоуправления (в 2018 году Управлением по
обеспечению деятельности Главы, городской Думы, Администрации
изготовлено  9 номеров), а так же на официальном сайте города Можги. Решения
городской  Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Город Можга» были опубликованы 7 февраля 2018 года и 26 декабря 2018 года
в газете "Можгинские вести". Нормативные правовые акты в установленном



порядке ежегодно направляются  в Регистр муниципальных нормативных
правовых актов  Удмуртской Республики.

Информация о проведённых заседаниях  постоянных депутатских комиссий
и сессий размещается на главной странице официального сайта муниципального
образования «Город Можга» в разделе «Новости», а так же в разделе «Городская
Дума» - «Новости». Вся новостная информация о деятельности городской Думы
размещается  на официальном сайте муниципального образования "Город
Можга" в разделе «Городская Дума». Кроме того, видеоинформация о каждо
прошедшей сессии размещается на официальном сайта муниципального
образования «Город Можга»   в разделе «Городская Дума» - «Видеоархив
сессий».

Особое внимание депутаты уделяют работе с избирателями. Прием граждан
осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, доступным для
ознакомления, размещенным на главной страничке официального сайта
муниципального образования «Город Можга» в разделе «Городская Дума».

В течение отчетного периода депутаты принимали активное участие в
работе сессий городской Думы.

В Приложении № 3 отражена посещаемость депутатами сессий.



Приложение № 1
к решению городской Думы

 муниципального образования «Город Можга»
от 28 декабря года № 286

Работа представительного органа

№
пп

Мероприятие Кол-во
в 2017 году

Кол-во
в 2018 году

1. Заседания сессий 11 сессий,
12 заседаний

12 сессий,
16 заседаний

2. Заседания Президиума 7 7

3. Заседания постоянных комиссий, всего, в
том числе по каждой комиссии:
- по бюджету и экономическому
развитию-
- по промышленности и
предпринимательству –
- по вопросам местного  самоуправления
и правопорядка –
- по социальным вопросам  –

26

13

3

7
3

26

10

5

             8
 3

(в том числе
пять заседаний

комиссий
проведены
совместно)

4. Заседания фракций:
- Фракция партии "Единая Россия";
- Фракция КПРФ;
- Фракция ЛДПР;
- Фракция партии "Родина".

15
11
11
12

16
16
15
12

5. Проведены публичные слушания 8 7

6. Учёбы с депутатами - -



   Приложение № 2
к решению городской Думы

 муниципального образования «Город Можга»
от 28 декабря года № 286

Информация по принятым решениям

№
пп

Решения Кол-во
в 2017 году

Кол-во
в 2018 году

Принято решений всего, в том
числе:

64 106

1. - по вопросам социально-
экономического развития (стратегия
программы)

- -

- по бюджетным, налоговым
вопросам:
(утверждение бюджета на очередной
финансовый год, внесение поправок,
информация по текущему
исполнению бюджета (квартал,
полугодие, 9 месяцев), утверждение
отчёта об исполнении бюджета,
установление налоговых ставок,
внесение изменений в решение по
налогам и др.)

16 19

- по отчётам, всего,
в том числе:
- отчёт Главы МО,
- отчёт о работе Думы,
-информация о работе контрольно-
счетного органа,
- отчёт председателей постоянных
комиссий,
- иные отчёты (указать, какие)

6

1
1
1

-

3
(Молодёжный

парламент,
Общественный

Совет, ДНД)

4

1
1
1

1
(28.11.18 г. заслушана
информация работы

класса педагогической
направленности в
Муниципальном

бюджетном
общеобразовательном
учреждении «Средняя
общеобразовательная

школа № 3 с углублен-
ным изучением

отдельных предметов



имени прапорщика А.А.
Городилова»

- по изменениям в Устав 1 2
- по изменениям в Регламент - 2
- по изменениям структуры органов
МСУ

1 1

- об избрании (согласовании)
кандидатур (для назначения на
должность, для награждения)

1 9

- о реализации муниципальных
программ

- -

2. Иные вопросы, всего,
в том числе:

24 26

- по ЖКХ, 1 -
-по градостроительству, земле,
имуществу

10 10

- по муниципальной службе 5 6
- по культуре, здравоохранению,
спорту, молодёжной политике,
образованию, СМИ

3 5

- по вопросам социальной политики 1 1
- по наказам избирателей (по Реестру
наказов избирателей)

-

- вопросы контроля исполнения ранее
принятых решений

- -

-  заслушана информация (ОВД,
прокуратуры, налоговой,
руководителей предприятий,
начальников управлений и т.д.)

4 4

- принято Обращений в адрес Главы
УР, Правительства УР и
Государственного Совета УР, всего,
    из них получили поддержку

- -

3. Прочие решения,  не включенные в
п.1 и 2 (перечислить)

8 39

4. Рассмотрено вопросов, по которым
не принимались решения (вопросы
из раздела «разное», имеется запись в
протоколе)

3 5

5. Количество протестов
Прокуратуры, из них:
- принято
- отклонено
- частично удовлетворено

5
-
-

5
-
-



                                       Приложение № 3
к решению городской Думы

 муниципального образования «Город Можга»
от 28 декабря года № 286

Участие депутатов в работе 12 сессий, 16 заседаний

№ Ф.И.О. Присутствовал Отсутствовал

1 Авдюков Павел Сергеевич 16 0

2. Ахметшин  Ильдар Фоатович 15 1

3. Балахонцев  Юрий Анатольевич 14 2

4. Балобанов Михаил Николаевич 16 0

5. Вагизов Марат Ильдарович 13 3

6. Вдовина Надежда Петровна 12 4

7. Гайнуллин Сергей Галимзянович 13 3

8. Гайнутдинов Ильяс Рустамович 6 10

9. Галеев Рамиль Рафильевич 7 0

10. Дмитриев Андрей Анатольевич 15 1

11. Иванов Иван Игоревич 6 1

12 Колбасюк Руслан Владимирович 9 5

13. Корепанова Екатерина Васильевна 15 1

14. Корольков Валерий Борисович 16 0

15. Кузнецов Андрей Вениаминович 14 2

16. Кузнецова Светлана Петровна 14 2

17. Кусков Владимир Николаевич 13 3

18. Мазитов Ирек Ансарович 15 1

19. Насырова Вера Григорьевна 13 3

20. Потехин Сергей Алексеевич 12 4

21. Репников Виктор Николаевич 14 2

22. Сабирзянов Галимзян Рахимзянович 16 0

23. Светлова Нина Андреевна 16 0

24. Чернов Андрей Леонидович 15 1

25. Юзмиев  Ильгиз Нуретдинович 9 7


