Информация о работе городской Думы
муниципального образования «Город Можга» за 2019 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 2019 года по 31 декабря 2019 года проведено 9
сессий 11 заседаний. Количество заседаний отражено в Разделе 1. Работа
представительного органа.
Решения о созыве сессий принимались в соответствии с требованиями
Регламента городской Думы в установленные сроки с опубликованием на
официальном сайте муниципального образования «Город Можга».
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 города Можги. Всего заседаний очередных сессий - 8, в 2018 г.- 12,
внеочередных сессий – 3, в 2018 г. – 4.
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.
В основном все вопросы, включенные в план работы городской Думы, в 2019
году рассмотрены. В 2019 году депутатами было рассмотрено и принято 97
решений.
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. Принято решений нормативного характера - 30 (2018
г. - 32), ненормативного характера - 67 (2018 г. - 74).
Сравнительный анализ с предыдущим годом приведен в Разделе 2.
Информация по принятым решениям.
Всего в течение года было рассмотрено 16 решений, связанных с бюджетом
города, установления налоговых ставок на имущество, ЕНВД и других, в 2018
году-19.
За отчётный период поступил 1 протест Можгинского межрайонного
прокурора, связанный с изменениями в законодательстве, по нему принято
решение об удовлетворении. В предыдущем году было рассмотрено 5 протестов (4
протеста Можгинского межрайонного прокурора и 1 протест Удмуртской
транспортной прокуратуры).
Контрольная деятельность городской Думы осуществлялась в форме
заслушивания информаций, отчётов, докладов по тому или иному вопросу, а так же
участия депутатов в публичных и общественных слушаниях, рабочих группах и
комиссиях.
26 апреля 2019 года был заслушан отчет Главы города о его деятельности и
деятельности Администрации, деятельность Главы и Администрации была оценена
депутатами удовлетворительно. В соответствии с Федеральным Законом "О
полиции" Межмуниципальный отдел МВД России "Можгинский" дважды
отчитался о работе полиции перед депутатами. Можгинский межрайонный

прокурор также дважды представил информацию о состоянии законности и
правопорядка в муниципальном образовании «Город Можга».
В отчётном периоде состоялось 10 заседаний Президиума Думы, в 2018 году 7. 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 22 заседания комиссий, из них, в 2018 -26.
- по бюджету и экономическому развитию - 10, в 2018 г.-10;
- по промышленности и предпринимательству - 2, в 2018 г.- 5;
- по социальным вопросам - 4, в 2018 г.- 3;
- по вопросам местного самоуправления и правопорядка -6, в 2018 г.- 8.
Из них постоянная комиссия по промышленности и предпринимательству
собиралась только на совместные заседания.
Депутаты городской Думы приняли участие в 10-ти заседаниях публичных
слушаний и общественных обсуждений по проектам решений городской Думы и
Администрации , в 2018 году – в 7-ми. Все нормативные правовые акты, принятые
городской Думой, публикуются в Вестнике нормативных правовых актов органов
местного самоуправления, в 2019 году издано 20 номеров, в 2018 году - 9, а также
размещаются на официальном сайте города Можги. 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». Видеоинформация о каждой прошедшей сессии размещается на
официальном сайта муниципального образования «Город Можга» в разделе
«Городская Дума» - «Видеоархив сессий».
Кроме того, в мае 2019 года создана официальная группа «В Контакте»
«Городская Дума», где также размещается новостная информация о деятельности
городской Думы и депутатов.
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 2019 году произошли следующие изменения в составе депутатского корпуса:
05 апреля 2019 года Корольков В.Б. досрочно сложил полномочия
Председателя городской Думы образования «Город Можга» шестого созыва по
состоянию здоровья;
27 июня 2019 года Председателем городской Думы муниципального
образования «Город Можга» шестого созыва на непостоянной основе избрана
Вдовина Н.П., депутат по Короленковскому избирательному округу № 8.
В течение отчетного периода депутаты принимали активное участие в работе
сессий городской Думы.
В Разделе 8 отражена посещаемость депутатами сессий.

Депутаты городской Думы принимают активное участие общественнополитической, культурной и спортивной жизни города, уделяют должное внимание
работе с ветеранскими и другими общественными организациями, являются
участниками и инициаторами различных общегородских мероприятий.
Депутаты городской Думы 30 января 2019 года в соответствии с планом
работы городской Думы муниципального образования «Город Можга» приняли
участие в учебном мероприятии по вопросам противодействия коррупции.
Депутаты городской Думы явились кураторами реализации четырех проектов
в программе инициативного бюджетирования в городе Можге на сумму 5,1 млн.
руб.:
-«Обустройство игровой площадки в рамках проекта «Сквер Верхушка»
(Авдюков П.С., Мазитов И.А.);
-«Обустройство детской игровой площадки» (депутат Государственного
Совета Удмуртской Республики Крюков А.С., Иванов И.И.);
-«Щебенение улицы Районная от дома № 9 до улицы Дружбы дом № 4»
(Чернов А.Л).;
-«Обустройство площадки для игры в мини-футбол (20*30 м)» (Ахметшин
И.Ф., Балобанов М.Н.).

1. Работа представительного органа
№
Мероприятие
п/п
1. Заседания сессий
2.
3.

4.

5.

Заседания Президиума:
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
–

Заседания фракций:
- Фракция партии "Единая
Россия";
- Фракция КПРФ;
- Фракция ЛДПР;
-Фракция партии "Родина".
Проведены
публичные
слушания

Кол-во
Кол-во за
за 2018 год
2019 год
12 сессий
9 сессий
16 заседаний 11 заседаний
7
10

26

22

10

10

5

2

8

6

3
(в том числе
пять
заседаний
комиссий
проведены
совместно)

4
( в том
числе два
заседания
проведены
совместно)

16

12

16
15
12
7

7
9
10
10

Доп. информация*

три
заседания
публичных слушаний
по
изменениям
в
Генеральный план МО

«Город Можга»;
по проекту «О
внесении изменений в
решение
городской
Думы
МО
«Город
Можга» от 25 октября
2017 года №163 «Об
утверждении
Правил
благоустройства
и
содержания территории
МО «Город Можга»;
по
исполнению
бюджета МО «Город
Можга» за 2018 год.
- по проекту решения
городской Думы "О
внесении изменений в
Устав
МО
"Город
Можга";
"О
создании
дополнительных мест
(площадок) накопления
твердых коммунальных
отходов и утверждения
схемы
размещения
дополнительных мест
(площадок) накопления
твердых коммунальных
отходов на территории
МО "Город Можга";
по
вопросу
предоставления
разрешения
на
отклонение
от
предельных параметров
разрешенного
строительства объектов
капитального
строительства;
-по
вопросу
преобразования
поселений, входящих в
состав муниципального
образования
«Можгинский район»,
и городского округа
«Город Можга» путем
их
объединения
и
наделения городского
округа
статусом
муниципального
округа;
- по проекту решения
городской Думы МО
"Город Можга" "О

6.

Учёбы с депутатами

0

1

бюджете МО "Город
Можга" на 2020 год и
плановый период 2021
и 2022 годов".
-учебное мероприятие
для
депутатов
по
вопросам
противодействия
коррупции.

*в п.1,2,3,4 указать, если были выездные заседания Президиума, сессий, ПК, фракций
(дата проведения и тема), совместное проведение ПК

2. Информация по принятым решениям
№
пп

1.

Решения
Принято решений всего*,
(в том числе решения по
удовлетворению
(частичному
удовлетворению)
протестов
прокуратуры)
в том числе:
- по вопросам социальноэкономического 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.)

Кол-во
2018
106

Кол-во
2019
97

Доп. информация

-

19

16

-О бюджете МО
«Город
Можга» на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022
годов;
-Отчёт
об
исполнении
бюджета МО "Город Можга"
за 2018 год принят 26.04.19 г.
-Положение
«О
бюджетном
процессе
в
муниципальном образовании
«Город Можга»;
-О
введении
системы
налогообложения
в
виде
единого налога на вменённый
доход для отдельных видов
деятельности
в
муниципальном образовании
«Город Можга» на 2020 год;
-О налоге на имущество
физических
лиц
на
территории муниципального
образования «Город Можга»;
-О
земельном налоге на
территории муниципального
образования «Город Можга».
-О внесении изменений в
решение городской Думы
муниципального образования
«Город Можга» от 19 декабря
2018 года № 275 «О бюджете
муниципального образования

- по отчётам, всего,
в том числе:
- отчёт Главы МО,

4

9

1

1

- отчёт Председателя Думы

1

0

- отчёт контрольно-счётного
органа,

1

1

- отчёт председателей
постоянных комиссий,

-

-

- иные отчёты (указать, какие)

6

9

- по изменениям в Устав

2

1

- по изменениям в Регламент

2

1

«Город Можга» на 2019 год и
на плановый период 2020 и
2021 годов»-10
О
работе
депутата
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
седьмого
созыва
по
избирательному округу 0034
(Ижевский – Удмуртская
Республика) В.В. Бузилова;
-О состоянии законности и
правопорядка в городе Можге
в 2018 году;
-Об информации по итогам
оперативно-служебной
деятельности
межмуниципального отдела
МВД России «Можгинский»
за 2018 год;
-О
деятельности
Молодежного
парламента
четвёртого
созыва
при
городской
Думе
муниципального образования
«Город Можга» в 2018 году;
-Об
отчёте
Главы
муниципального образования
«Город Можга» о результатах
своей
деятельности
и
деятельности Администрации
муниципального образования
«Город Можга» в 2018 году;
-О
работе
Контрольносчётного
органа
муниципального образования
«Город Можга» за 2018 год;
-О состоянии законности и
правопорядка в городе Можге
в 1-ом полугодии 2019 года;
-Об
информации по
итогам оперативно-служебной
деятельности
межмуниципального отдела
МВД России «Можгинский»
за первое полугодие 2019
года;
О
деятельности
Молодежного
парламента
четвёртого
созыва
при
городской
Думе
муниципального образования
«Город Можга» в 2019 году.
-изменения в Устав МО
«Город Можга»
-изменения
в
Регламент
городской Думы МО «Город
Можга»

- по изменениям
органов МСУ

2.

структуры

1

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

9

- о реализации муниципальных
программ
Иные вопросы, всего,
в том числе:
- по ЖКХ

-

-по земле, имуществу,
градостроительству

1

6

изменения
в
структуре
Администрации МО «Город
Можга»
-О
результатах
дополнительных
выборов
депутата городской Думы МО
«Город
Можга»
шестого
созыва
по
Восточному
одномандатному
избирательному округу № 13.
(Р.Н. Марков);
-Об избрании Председателя
городской Думы МО «Город
Можга» шестого созыва;
-О
присвоении
звания
«Почётный гражданин города
Можги» С.В. Павлову;
-О
присвоении
звания
«Почётный гражданин города
Можги» В.М. Ткачуку;
-Об
утверждении
председателем
постоянной
комиссии городской Думы
МО «Город Можга» по
социальным
вопросам
депутата Н.А. Светловой;
.-Об
утверждении
Председателем
постоянной
комиссии городской Думы
МО «Город Можга» по
вопросам
местного
самоуправления
и
правопорядка депутата М.Н.
Балобанова.

-

25
0

33
1

10

14

-Изменения
в
Правила
благоустройства
и
содержания территории МО
«Город Можга».
-О внесении изменений в
решение городской Думы МО
«Город Можга» от 19 декабря
2018 года № 279 «Об
утверждении
прогнозного
плана
(программы)
приватизации
муниципального имущества
муниципального образования
«Город Можга» на 2019 год»;
- утверждены формы торгов
на
право
заключения
договоров на установку и
эксплуатацию
рекламных
конструкций.
- Положение об Управлении
экономики и имущественных
отношений Администрации

МО «Город Можга»;
-Положение об Управлении
по градостроительству и
жилищно-коммунальному
хозяйству
Администрации
МО «Город Можга»;
Об
участии
муниципального образования
«Город Можга» в ежегодном
конкурсном отборе проектов
развития
общественной
инфраструктуры, основанных
на местных инициативах на
территории
МО
«Город
Можга»;
-О внесении изменений в
решение городской Думы МО
«Город Можга» от 26 апреля
2006 года № 64 «Об
утверждении
состава
комиссии по приватизации
муниципального имущества
при Администрации города
Можги».
- Изменения в Положение об
организации и проведении
общественных обсуждений,
публичных слушаний по
вопросам градостроительной
деятельности в МО «Город
Можга»;
-Об участии МО «Город
Можга»
в
ежегодном
конкурсном отборе проектов
развития
общественной
инфраструктуры, основанных
на местных инициативах на
территории
Мо
«Город
Можга» в 2020 году;
- О передаче имущественного
комплекса Муниципального
казенного учреждения для
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей,
«Можгинский
детский дом» в собственность
Удмуртской Республики;
-О
ликвидации
дымовой
трубы, расположенной по
адресу: г. Можга, ул. Луговая,
д. 93;
О
ликвидации
сети
газопровода
внутренней,
расположенной по адресу: г.
Можга, ул. Луговая, д. 93;
-О ликвидации склада под
соль, расположенного по
адресу: г. Можга, ул. Луговая,
д. 93;
-О
ликвидации
части

тепловой сети № 1 от
котельной
№
3,
расположенной по адресу: г.
Можга, ул. Луговая, д. 93;
-Об утверждении прогнозного
плана
(программы)
приватизации
муниципального имущества
МО «Город Можга» на 2020
год.
- Об утверждении Положения
об установлении и выплате
ежемесячной
доплаты
к
страховой пенсии лицам,
замещавшим муниципальную
должность;
- О внесении изменений в
Положение
о
порядке
увольнения (освобождения от
должности) в связи с утратой
доверия лиц, замещающих
муниципальные должности в
органах
местного
самоуправления МО «Город
Можга».
- О внесении изменений
Положение о порядке сдачи
квалификационного экзамена
муниципальными служащими
МО «Город Можга» и оценки
их знаний, навыков и умений
(профессионального уровня);
- О повышении денежного
содержания (оплаты труда)
работников органов местного
самоуправления МО «Город
Можга»;
- Об индексации пенсионного
обеспечения
отдельным
категориям
работников
органов
местного
самоуправления МО «Город
Можга».

- по муниципальной службе

5

5

- по культуре, здравоохранению,
спорту, молодёжной политике,
образованию, СМИ
- по вопросам социальной
политики

5

6

1

2

- по наказам избирателей (по
Реестру наказов избирателей)
- вопросы контроля исполнения
ранее принятых решений
заслушана информация
(отделов полиции, прокуратуры,

-

-

4

-Положение о секторе
социальных
гарантий
Администрации МО «Город
Можга».
-Положение
об
Отделе
записи актов гражданского
состояния
Администрации
МО «Город Можга».

4

- информация Можгинской
межрайонной прокуратуры о

налоговой
инспекции,
руководителей
предприятий,
начальников управлений и т.д.)

3.

4.

состоянии
законности
и
правопорядка в МО «Город
Можга» в 2018 году;
-информация
начальника
Государственного
Учреждения
Межмуниципального отдела
Министерства
внутренних
дел России «Можгинский» о
деятельности отдела за 2018
год;
- информация о состоянии
законности и правопорядка в
МО «Город Можга» в I-ом
полугодии 2019 года;
- информация об итогах
оперативно-служебной
деятельности
межмуниципального отдела
Министерства
внутренних
дел России «Можгинский» в
I-ом полугодии 2019 года.

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

0

принято
законодательных
инициатив
Прочие
решения,
не
включённые
в
п.1
и
2
(перечислить)

0

0

44

30

5

4

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

1

1

- Об обращении депутатов
городской Думы МО «Город
Можга» в Государственный
Совет
Удмуртской
Республики
о
запрете
продажи
бестабачной
никотиносодержащей
продукции на территории
Удмуртской Республики

5
1
Протест внесен в связи с
Количество
протестов
изменением
действующего
Прокуратуры, из них:
1
законодательства
- принято
- отклонено
- частично удовлетворено
*кол-во решений общее должно совпадать по сумме пунктов 1-3

5.

3. Председатель городской Думы
№
п/п
1.

Мероприятия
Выступления Председателя
Думы перед избирателями
(проведение
видеоконференций, прямая

Кол-во
2018
172

Кол-во
2019
11

Место проведения
Председатель
городской
Думы МО «Город Можга»
исполняет полномочия на
непостоянной основе с 27

линия, пресс-конференции,
телевидение, радио)

июня 2019 г.

4. Изменения в составе депутатского корпуса в 2019 году:
- сняли депутатские полномочия (Ф.И.О. депутата, дата, причина)
- вручен депутатский мандат (Ф.И.О. депутата, дата)
-05 апреля 2019 года Корольков В.Б. досрочно сложил полномочия Председателя
городской Думы образования «Город Можга» шестого созыва по состоянию
здоровья;
-27 июня 2019 года Председателем городской Думы муниципального
образования «Город Можга» шестого созыва на непостоянной основе избрана
Вдовина Н.П., депутат по Короленковскому избирательному округу № 8.
5. Информация по графику приёма избирателей депутатами:
- график приёма избирателей депутатами городской Думы муниципального
образования "Город Можга" шестого созыва утверждён 1 декабря 2015 года, в
2019 году в него вносились изменения - 3 июня;
- утверждённый график приёма избирателей депутатами размещён на
официальном сайте города Можги в разделе «Городская Дума»;
- места для проведения приёма избирателей определены для каждого депутата, в
соответствии с утверждённым графиком;
- все депутаты ведут приём в соответствии с утверждённым графиком.
6. Какие новые формы работы представительного органа МО стали
использоваться в 2019 году?
Избрание Председателя городской Думы муниципального образования «Город
Можга» на непостоянной основе (27 июня 2019 года).
7. Ваши предложения по дальнейшему совершенствованию работы по
взаимодействию с Государственным Советом Удмуртской Республики, в
том числе проведение семинаров в режиме ВКС.
Проведение учебных занятий и семинаров по изменениям в текущем
законодательстве в режиме конференцсвязи.

8. Участие депутатов в работе 9 сессий, 11 заседаний (2019 год)
№

Ф.И.О.

Присутствов

Отсутствовал

ал
1

Авдюков Павел Сергеевич

11

0

2.

Ахметшин Ильдар Фоатович

11

0

3.

Балахонцев Юрий Анатольевич

9

2

4.

Балобанов Михаил Николаевич

11

0

5.

Вагизов Марат Ильдарович

11

0

6.

Вдовина Надежда Петровна

10

1

7.

Гайнуллин Сергей Галимзянович

6

5

8.

Гайнутдинов Ильяс Рустамович

5

6

9.

Галеев Рамиль Рафильевич

11

0

10.

Дмитриев Андрей Анатольевич

10

1

11.

Иванов Иван Игоревич

9

2

12

Колбасюк Руслан Владимирович

7

4

13.

Корепанова Екатерина Васильевна

9

2

14.

Корольков Валерий Борисович

7

4

15.

Кузнецов Андрей Вениаминович

9

2

16.

Кузнецова Светлана Петровна

6

5

17.

Кусков Владимир Николаевич

10

1

18.

МазитовИрекАнсарович

7

4

19.

Марков Роман Николаевич

10

1

20.

Насырова Вера Григорьевна

9

2

21.

Потехин Сергей Алексеевич

8

3

22.

Репников Виктор Николаевич

11

0

23.

Сабирзянов Галимзян Рахимзянович

11

0

24.

Светлова Нина Андреевна

10

1

25.

Чернов Андрей Леонидович

11

0

26.

Юзмиев Ильгиз Нуретдинович

8

3

