
Информация
о работе 23-ей очередной сессии городской Думы

 муниципального образования "Город Можга»

23 августа 2017 года состоялась очередная двадцать третья 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 6 вопросов.
Помощник Можгинского межрайонного прокурора С.Н. Тукаева проинформировала

депутатов о состоянии законности и правопорядка в муниципальном образовании «Город
Можга» в I-ом полугодии 2017 года. За отчётный период на территории города Можги
преступность сократилась на 11,2%, это обусловлено значительным сокращением
количества краж имущества граждан, мошенничеств. Количество преступлений против
личности снизилось на 31,9%, против собственности на 7,7%. Вместе с тем выросло число
тяжких и особо тяжких преступлений на 29,2  %,  это обусловлено,  прежде всего,  за счёт
выявления большего числа экономических преступлений, преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, а также значительным увеличением количества
грабежей. Наблюдается снижение преступности среди несовершеннолетних с 10 до 7
преступлений.

С отчётом об оперативно-служебной деятельности Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Можгинский» в I-ом полугодии
2017 года выступил заместитель начальника МО МВД России "Можгинский" Н.О.
Перминов. По итогам 1-го полугодия по городу Можге зарегистрировано 342
преступления, снижение на 55 фактов. Достаточно эффективно сработали по выявлению и
раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. За 6 месяцев
2017 года на территории города Можги отмечается снижение дорожно-транспортных
происшествий, в ДТП погибших нет, получили ранения различной степени тяжести 11
человек против 20 в прошлом году.

Депутатами городской Думы принято решение о внесении изменений в Устав
муниципального образования «Город Можга», связанными с изменениями в
законодательстве Российской Федерации, в том числе, в Федеральный Закон № 131-ФЗ
«Об основах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Были
внесены изменения в бюджет города в связи с увеличением доходной части бюджета
больше, чем на 40 млн. руб. в связи с безвозмездными поступлениями и в единый налог на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Можги,
поскольку с 01 января 2017 года бытовые услуги населению начинают
классифицироваться в соответствии с общероссийским классификатором видов
экономической деятельности и общероссийским классификатором по видам
экономической деятельности.

Депутаты приняли решение о ликвидации объекта муниципальной собственности –
здания столовой к школе № 10  по адресу:  г.  Можга,  ул.  Кирова,  д.  55  в связи с
невозможностью дальнейшего использования данного здания по техническим
характеристикам.

В работе сессии приняли участие Глава муниципального образования «Город
Можга» А.И. Шишов, помощник Можгинского межрайонного прокурора С.Н. Тукаева,
заместитель начальника МО МВД России "Можгинский"  Н.О. Перминов, депутат
Государственного Совета Удмуртской Республики Э.С. Петров, представители
Администрации.

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




