
Информация 

о работе 17
й  

сессии 

 
15 и 21 августа 2012 года 2012 года прошли заседания 17

ой
 очередной сессии 

городской Думы под председательством Главы города С.А. Пантюхиным. 

Депутаты рассмотрели 13 вопросов.   

С информацией об исполнении бюджета муниципального образования 

"Город Можга" за первое полугодие 2012 года выступила заместитель главы 

Администрации по финансовым вопросам Т.Ю. Разживина. За отчетный период 

доходы составили 413494,7 тыс.руб., в том числе по налоговым и неналоговым 

доходам-97899,5 тыс.руб. по безвозмездным поступлениям – 315 595,2 тыс.руб., 

расходы составили 397 853,5 тыс.руб., профицит бюджета-15641,2 тыс.руб.. 

Глава Администрации С.В. Лихоманов представил депутатам информацию 

"О ходе реализации Программы по обеспечению правопорядка и общественной 

безопасности в муниципальном образовании "Город Можга" на 2011-2014 годы". 

Он отметил, что выполнение мероприятий Программы по итогам 2011 года и в 

сравнении с 2010 годом принесли определѐнные результаты. Так в 2011 году и 

произошло снижение количества зарегистрированных преступлений на 10%, 

снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений на 27,1%. 

Профилактическая работа позволила снизить количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними в 2011 году на 43,6%. 

Заместитель главы Администрации по социальным вопросам Грачѐв С.Е. 

проинформировал депутатов о ходе реализации муниципальной целевой 

Программы по социальной поддержке населения города Можги на 2011-2014 годы 

"Забота". К сожалению, как было отмечено, на реализацию Программ в полном 

объѐме не достаточно финансирования. 

 В рамках подготовки ко Дню города приняты решения о присвоении звания 

"Почѐтный гражданин города Можги" генеральному директору ОАО "МСО" 

Муфтахову Р.Р. и об установке мемориальной доски Шишкову Сергею 

Александровичу, совладельцу Сюгинского стекольного завода, на здании МБУК 

"Культурно спортивный комплекс "Свет". 

Депутаты утвердили Положение "Об осуществлении земельного 

муниципального контроля на территории муниципального образования "Город 

Можга", состав комиссии по сохранению культурного наследия на территории 

города, внесли изменения в бюджет города и в прогнозный план приватизации 

объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город 

Можга" на 2012 год. 

На рассмотрение городской Думы был внесѐн  проект об утверждении 

состава Молодѐжного парламента при городской Думе, но депутаты решили 

предложенный состав парламента не утверждать, а продолжить конкурс. 

 

 

 

 

Руководитель аппарата городской Думы 
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