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Информация
о работе городской Думы муниципального образования "Город Можга»

2 апреля 2014 года состоялась 36-ая сессия городской Думы муниципального
образования "Город Можга" под председательством Главы города С.А.Пантюхина
Депутаты рассмотрели 6 вопросов,  С отчётом о реализации Плана социально-
экономического развития города, результатах деятельности главы Администрации
и деятельности Администрации муниципального образования "Город Можга" в
2013 году выступил глава Администрации  С.В.Лихоманов.

 Лихоманов С.В. подвёл итог работы городской Администрации в 2013 году,
отметив положительные моменты и нерешённые проблемы.
       Председатель постоянной комиссии по социальной политике Государственного
Совета Удмуртской Республики Казанцева О.П. дала положительную оценку
деятельности Администрации, подчеркнув её вклад в стабильную работу
городского хозяйства и спокойную общественную атмосферу в городе.
       Большинством голосов депутаты признали деятельность главы Администрации
и деятельность Администрации МО "Город Можга" в 2013 году
удовлетворительной.

Отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Город Можга» за
2013 год представила  заместитель главы Администрации по финансовым вопросам
Разживина Т.Ю. Депутаты утвердили отчёт в следующих параметрах:

- по доходам в сумме 889442,7 тыс. рублей, в том числе:
   по налоговым и неналоговым доходам в сумме 235293,6 тыс. рублей,
   по безвозмездным поступлениям в сумме 654149,1 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 930297,8 тыс. рублей;
- с дефицитом бюджета в сумме 40855,1 тыс. рублей.

Сессия  внесла изменения в бюджет города на 2014 год, в прогнозный план
приватизации объектов муниципальной собственности МО «Город Можга» на 2014
год, в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город
Можга". Приняты решения «Об установлении дополнительных оснований
признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и
штрафам по местным налогам и сборам»  и  «О предоставлении муниципальной
гарантии».

  В работе сессии приняли участие председатель постоянной комиссии по
социальной политике Государственного Совета Удмуртской Республики Казанцева
О.П.,  заместитель министра промышленности и энергетики Удмуртской
Республики Балтачев В.В., межрайонный прокурор Попов Д.А., консультант
отдела по работе с муниципальными образованиями  Администрации Президента и
Правительства УР Бельтиков В.А.

Руководитель  аппарата Главы
МО "Город Можга" городской Думы                                                           Е.П. Исаева


	Руководителям
	Руководителям


