Отчёт о работе городской Думы
МО «Город Можга» 6 созыва за 2016 год
1. Работа представительного органа
№
пп
1.
2.

Мероприятие

5.

Заседания сессий
Заседания Президиума
(Совета):
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

6.

Учёбы с депутатами

3.

4.

Кол-во
11
5

Доп. информация*
11 сессий, 12 заседаний

25

10
3
9
3
9
9
11
7
4

1

04.04.2016г. состоялись
публичные
слушания по исполнению бюджета МО
"Город Можга" за 2015 год;
25.08.2016г. состоялись
публичные
слушания по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки;
29.08.2016г. состоялись
публичные
слушания
по
предоставлению
разрешения на условно-разрешенный
вид использования земельного участка;
14.11.2016г. состоялись
публичные
слушания по проекту бюджета МО
"Город Можга" на 2017 г. и на
плановый период 2018 и 2019 гг.
16.03.2016 г. по вопросу предоставления
справок о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера

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

2

2. Информация по принятым решениям
№
пп

1.

Решения

Кол-во

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.)

76

Доп. информация

-

16

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

4

- отчёт Председателя Думы,

1

информация
о
работе
контрольно-счетного органа,

2

- отчёт председателей
постоянных комиссий,
- иные отчёты (указать, какие)

-

1

-

Бюджет МО "Город Можга" на
2017 год и на плановый период 2018
и 2019 гг. принят 14.12.2016 г.;
Внесены изменения в решение "О
налоге на имущество физических
лиц на территории МО "Город
Можга" 31.03.2016 г. и 14.12.2016
г.;
Отчёт об исполнении бюджета
МО "Город Можга" за 2015 год
принят 13.04.2016 г.;
Принято решение "О введении
системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
в
муниципальном
образовании
"Город Можга" на 2017 год"
23.11.2016 г.
Отчёт Главы МО "Город Можга" о
результатах своей деятельности и
деятельности
Администрации
муниципального
образования
"Город Можга" в 2015 году принят
к сведению 13.04.2016 г.
29.12.2016 г. принята информация о
выполнении
плана
работы
городской Думы муниципального
образования «Город Можга» за
2016 год.
16.03.2016 утверждено Положение
"О Контрольно-счетном органе
муниципального
образования
"Город
Можга"
и
внесены
изменения в данное Положение
29.06.2016 г.

3

- по изменениям в Устав
- по изменениям в Регламент

1

- по изменениям структуры
органов МСУ
- об избрании (согласовании)
кандидатур (для назначения на
должность, для награждения)

3

Решение городской Думы МО
"Город Можга" от 17.02.2016 г.
№47
31.03.2016 г. принято решение "О
назначении
на
должность
председателя
Контрольносчетного органа муниципального
образования «Город Можга»
Заключены трудовые договоры с
заместителями
главы
Администрации
МО
"Город
Можга" 23.11.2016 г. и 14.12.2016
г.

2.

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

- - по земле, имуществу,
градостроительству,
- по муниципальной службе,
- по культуре, здравоохранению,
спорту, молодёжной политике,
образованию, СМИ
- по вопросам социальной
политики
- 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.)

28
1

17.02.2016
г.
утверждена
Программа комплексного развития
систем
коммунальной
инфраструктуры муниципального
образования "Город Можга" на
2016-2025 годы

4
14
3

2
4

17.02.2016
г.
заслушана
информация
Можгинской
межрайонной
прокуратуры
о
состоянии
законности
и
правопорядка в городе Можге в
2015 году, а также отчет
начальника
Государственного
Учреждения Межмуниципального
отдела Министерства внутренних
дел
Российской
Федерации
«Можгинский» о деятельности
отдела за 2015 год;
28.07.2016
г.
заслушана

4

3.

4.

5.

- принято Обращений в адрес
Главы УР, Правительства УР и
Государственного Совета УР,
всего,
из них получили поддержку
Прочие
решения,
не
включенные
в
п.1
и
2
(перечислить)
Рассмотрено
вопросов,
по
которым
не
принимались
решения (вопросы из раздела
«разное», имеется запись в
протоколе)

-

информация
Можгинской
межрайонной
прокуратуры
о
состоянии
законности
и
правопорядка в городе Можге в 1ом полугодии 2016 г.;
25.08.2016 г. заслушан отчёт
начальника
Государственного
Учреждения Межмуниципального
отдела Министерства внутренних
дел
Российской
Федерации
"Можгинский" о деятельности
отдела за 1-е полугодие 2016 г.
(указать дату принятия решения и
тему Обращения)

24

6

Протесты внесены в связи с
Количество
протестов
изменением действующего
Прокуратуры, из них:
законодательства
2
- принято
- отклонено
- частично удовлетворено
*кол-во решений общее должно совпадать по сумме пунктов 1-3

3. Председатель городской Думы
N
пп
1.

Мероприятия

2.

Участие Председателя Думы в
мероприятиях на уровне РФ

Выступления
Председателя
Думы
перед
избирателями
(проведение видеоконференций,
прямая
линия,
прессконференции,
телевидение,
радио и т.д.)

Кол-во

Место проведения
Выступления – 29, из них:
на
торжественных
мероприятиях – 8; на заседаниях
общественного Совета- 2; НКО –
1; круглый стол по организации
дошкольного
и
школьного
питания
–
1;
заседание
Молодёжного парламента – 1;
Гражданский форум "Власть и
общество" – 1; выступление на
телевидении – 3; "Единая Россия"
консультирует избирателей – 12
Участие в заседаниях Актива
города по отчёту депутатов
Государственной
Думы
Федерального
Собрания

5

Российской Федерации Исаева
А.К. (27.07.2016 г.) и В.В. Бузилова
(28.12.2016
г.)
перед
избирателями о своей работе

4. Деятельность депутатов
4.1. Информация по графику приёма избирателей депутатами (наличие
утверждённого графика, его доступность для населения, определение мест для
проведения приёма, наиболее активные депутаты).
Утверждённый график приёма избирателей депутатами размещён на
сайте города Можги, был опубликован в местной газете. Места для
проведения приёма избирателей определены для каждого депутата.
График
приёма
избирателей
депутатами
городской
Думы
муниципального образования "Город Можга" шестого созыва утверждён
1 декабря 2015 г.
Все депутаты ведут приём в соответствии с утверждённым графиком.
4.2. Проводились ли какие-либо мероприятия по инициативе депутатов (ФИО
депутата и мероприятие).
По инициативе депутата Гайнутдинова И.Р. возобновила работу
Добровольная народная дружина "Молодёжный патруль" по
патрулированию в микрорайонах города. Командиром избран депутат
Чернов А.Л.
По инициативе депутата Балахонцева Ю.А. была разработана и
принята Муниципальная программа «Поддержка детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2025 годы
муниципального образовании «Город Можга» 14.11.2016 г.
По инициативе депутата Авдюкова П.С. в г. Можге прошли такие акции,
как "Собери ребёнка в школу", "Детская площадка в каждый
микрорайон". В настоящее время объявлен сбор детских вещей для
маленьких пациентов соматического отделения Можгинской ЦРБ,
который продлится до 31 января 2017 года.
По инициативе депутатов приняты решения:
- Кускова В.Н. - Решение № 71 от 13.04.2016 «О названиях рек Сюга,
Сюгинка, Сюгаилка»;
- Вдовиной Н.П. - Решение № 105 от 23.11.2016 «О земельном налоге на
территории муниципального образования «Город Можга» об
освобождении
от
уплаты
земельного
налога
учреждений
здравоохранения, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики»;
- Чернова А.Л. - Решение № 112 от 14.12.2016 «О внесении изменений в
решение городской Думы муниципального образования «Город Можга» от
26 ноября 2014 года № 319 «О налоге на имущество физических лиц на
территории муниципального образования «Город Можга» по
предоставлению налоговых льгот дружинникам».

6

4.3. Есть ли депутаты, не участвовавшие или периодически пропускавшие
заседания постоянных комиссий, президиумов и сессий без уважительной
причины (если имеются учетные данные). Если «да», укажите ФИО.
Нет
4.5. Изменения в составе депутатов в 2016 году:
18.09.2016 года состоялись дополнительные выборы депутата городской
Думы муниципального образования «Город Можга» шестого созыва по
Редукторному одномандатному избирательному округу № 7. На данном
участке победу одержал Чернов Андрей Леонидович. Мандат вручен 12
октября 2016 года.
4.6. Предусмотрены ли в бюджете МО финансовые средств на обеспечение
депутатской деятельности (указать обоснование выплат).
Нет
5. Какие новые формы работы представительного органа МО стали
использоваться в 2016 году?
Новой формой работы в 2016 году стали Межфракционные заседания в
период подготовки к сессии под руководством Председателя городской
Думы В.Б. Королькова. Наиболее сложные и спорные вопросы,
возникающие при рассмотрении проектов решений, депутаты фракций
"Единая Росси", "Родина", "КПРФ", "ЛДПР" рассматривали совместно.
В 2016 году состоялось 2 заседания. Как следствие бюджет города
Можги на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов впервые был
принят единогласно.
6. Какой процент депутатов работают с материалами к заседаниям
постоянных комиссий, президиумов, сессий в электронном виде.
100 %
7. Ваши предложения по дальнейшему совершенствованию работы по
взаимодействию с Государственным Советом Удмуртской Республики, в том
числе проведение семинаров в режиме ВКС.
Правовому отделу Государственного Совета УР разработать и выслать
рекомендации по внесению изменений в муниципальные нормативноправовые акты, в том числе по внесению изменений в Устав.
Представителям Государственного Совета УР проводить учёбу в
режиме ВКС с Аппаратом по вступившим в силу изменениям
законодательства УР.
8. Дополнительная информация (если есть какая-либо дополнительная
информация о работе представительного органа, не учтённая данной формой
отчёта).

