Отчёт о работе представительного органа
МО «Город Можга» за 2015 год (8 месяцев)
1. Работа представительного органа
№
пп
1.
2.
3.

Мероприятие

Кол-во

Заседания Президиума
(Совета):
Заседания сессий
Заседания постоянных комиссий,
всего,
в том числе по каждой
комиссии
по бюджету и экономическому
развитию –
по
промышленности
и
предпринимательству –
по социальной политике –
по
вопросам
городского
самоуправления и правопорядкапо
молодёжной
политике,
физкультуре и спорту-

4.

Проведены публичные слушания

5.

Учёбы с депутатами

7

Доп. информация*
Выездные заседания не проводились

8
14

4
3
2
3
2
2

нет

18.03.15г. по проекту решения городской
Думы «Об исполнении бюджета МО «Горо
Можга» за 2014 год»;
06.05.15г. по проекту решения городской
Думы «О внесении изменений в Устав МО «Горо
Можга»
(дата проведения, тема)

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

2. Информация по принятым решениям
№
пп

1.

Решения
Принято решений всего*,
в том числе:
- по вопросам социальноэкономического развития
(прогнозы, программы, внесение
в них изменений)
- по бюджетным, налоговым
вопросам:
(утверждение бюджета на
очередной финансовый год,
внесение поправок, информация

Кол-во

Доп. информация

42
-

8

Отчёт об исполнении бюджета
за 2014 год утверждён 25 марта
2015 года.
Информация
по
текущему
исполнению
бюджета:

2

ежеквартальные отчёты
по
исполнению
бюджета
поступают
в
Думу,
направляются в постоянную
комиссию по бюджету и
экономическому
развитию,
итоги рассмотрения доводятся
до депутатов на сессиях.

по текущему исполнению
бюджета (квартал, полугодие, 9
месяцев), утверждение отчёта об
исполнении бюджета,
установление налоговых ставок,
внесение изменений в решение по
налогам и др.)

2.

- по отчётам, всего,
в том числе:
- отчёт Главы МО,
- отчёт Главы Администрации,
- отчёт контрольно-счетного
органа,
- отчёт председателей
постоянных комиссий,
- иные отчёты
- по изменениям в Устав
- по изменениям в Регламент

2

- по изменениям структуры
органов МСУ
- по согласованию кандидатур
(для назначения на должность,
для награждения)
- 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
- вопросы контроля исполнения
ранее принятых решений
- заслушана информация (ОВД,
прокуратуры)
рассмотрено
протестов
прокуратуры, всего,
в том числе удовлетворено
- принято Обращений в адрес
Главы УР, Правительства УР и
Государственного Совета УР,
всего,

1

1
1

1
1

2

Отчёт контрольно-ревизионного
сектора
заслушивается в
рамках отчёта Главы.

Регламент
редакции.

принят

в

новой

Внесение изменений в составы
комиссий

1

22

6
4
4

2
3
2
2
1

13 мая 2015 года принято
обращение в ЦИК УР о возложении
полномочий на ТИК города Можги

3

3.

из них получили поддержку
1
Иные вопросы, не включенные в
4
п.1 и 2
*кол-во решений общее должно совпадать по сумме пунктов 1-3

3. Глава города
N
пп
1.

2.

Мероприятия
Выступления Главы МО перед
избирателями
(проведение
видеоконференций,
прямая
линия,
пресс-конференции,
телевидение, радио и т.д.)
Участие
Главы
МО
в
мероприятиях на уровне РФ

Кол-во

Место проведения

115

Выступления в коллективах в
период избирательной кампании
- 56; информации в СМИ – 51;
«Час мэра» - 8.

нет

(указать мероприятие и дату)

4. Деятельность депутатов
4.1. Информация по графику
приёма избирателей депутатами (наличие
утверждённого графика, его доступность для населения, определение мест для
проведения приёма)
Утверждённый график приёма избирателей депутатами размещён на сайте
города Можги, был опубликован в местной газете. Места для проведения
приёма избирателей определены для каждого депутата.
4.2. Оцените активность депутатов в работе с избирателями:
Активность депутатов в работе с избирателями была достаточно высокой,
что связано скорее всего с проведением предвыборной кампании.
- соблюдается ли депутатами график приёма избирателей;
Не всегда.
- депутаты, проводившие встречи с избирателями в соответствии с графиком
приёма избирателей, и принявшие наибольшее число посетителей (свободная
форма ответа, можно указать кол-во депутатов, можно перечислить
конкретных депутатов);
4 депутата.
- депутаты, не проводившие в 2015 году прием избирателей (если есть такие,
укажите ФИО).
Нет.
4.3. Проводились ли какие-либо мероприятия по инициативе депутатов (ФИО
депутата и мероприятие).
Нет.
4.4. 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.
Депутаты, периодически пропускавшие заседания, имели уважительные
причины.
4.5. Изменения в составе депутатов в 2015 году:

4

- снял депутатские полномочия Слободин Андрей Константинович 25 мая
2015 года в связи с назначением на муниципальную должность;
- вручён депутатский мандат Мальцеву Александру Николаевичу 19 июня
2015 года.

4.6. Как деятельность депутатов (за исключением деятельности Главы МО)
отражалась в течение года на официальном сайте МО (участие в мероприятиях,
публикация выступлений и др.).
В информациях о работе сессий, постоянных комиссий и т.п.
5. Какие новые формы работы представительного органа МО были
использованы в 2015 году?
Новые формы работы в 2015 году не были использованы.
6. Перечислите выигранные муниципальным образованием гранты,
конкурсы и т.п. с привлечением дополнительных финансовых средств в
бюджет города (укажите форму участия и полученную сумму финансовых
средств)
1-е место в Республиканском конкурсе по подготовке к отопительному
периоду 2014-2015 г.г., поощрение за 1-е место – 1300 тыс.руб.
2-е место в Республиканском конкурсе «Самый благоустроенный город» за
2014 год, денежное поощрение – 1800 тыс.руб.
7. Какой процент депутатов работают с материалами к заседаниям
постоянных комиссий, президиумов, сессий в электронном виде.
92%.
8. Какие изменения произошли за 2015 год в информационно-техническом
обеспечении деятельности представительного органа МО (депутатов).
Без изменений.
9. Ваша оценка работы по взаимодействию с Государственным Советом
Удмуртской Республики (удовлетворительная, неудовлетворительная).
Удовлетворительная.
10. Ваши предложения по дальнейшему совершенствованию этой работы.
11. Дополнительная информация (если есть какая-либо дополнительная
информация о работе представительного органа, не учтённая данной формой
отчёта).
4 марта 2015 года сложил полномочия Главы города Можги по собственному желанию
Пантюхин Сергей Аркадьевич.
19 марта 2015 года Главой города избран Крюков Андрей Сергеевич.
5 августа 2015 года утверждён новый состав Молодёжного парламента при городской
Думе МО «Город Можга»

Руководитель аппарата

Е.П.Исаева

