
Отчёт о работе представительного органа
МО «Город Можга» за 2015 год  (6-й созыв)

1. Работа представительного органа

№
 пп

Мероприятие Кол-
во

Доп. информация*

1. Заседания Президиума
(Совета):

8

2. Заседания сессий 5
3. 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  –

11

4

2

3
2

4. Проведены публичные слушания 1 13.11.2015 г. состоялись  публичные
слушания по проекту бюджета МО
"Город Можга" на 2016 г.

5. Учёбы с депутатами - (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

Решения Кол-во Доп. информация

Принято решений всего* (в том
числе из них указать число
решений по удовлетворению
(частичному удовлетворению)
протестов прокуратуры),

в том числе:

43

1. - по вопросам социально-
экономического развития
(стратегия программы)

-

- по бюджетным, налоговым
вопросам:
(утверждение бюджета на
очередной финансовый год,
внесение поправок, информация
по текущему  исполнению

12 Бюджет МО "Город Можга" на
2016 год принят 17.12.2015 г.
Внесены изменения в решение "О
налоге на имущество физических
лиц на территории МО "Город
Можга" 25.11.2015 г.;



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

Принято решение "О введении
системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
в муниципальном образовании
"Город Можга" на 2016 год"
25.11.2015 г.

- по отчётам, всего,
в том числе:
- отчёт Главы МО,
- отчёт Председателя Думы
- отчёт контрольно-счетного
органа,
- отчёт председателей
постоянных комиссий,
- иные отчёты (указать, какие)

-

- по изменениям в Устав -
- по изменениям в Регламент -
- по изменениям структуры
органов МСУ

2 Утверждена структура
Администрации МО «Город
Можга» 11.11.2015 г. и внесены
изменения  17.12.2015 г.

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

12 Избран Глава МО "Город Можга",
Председатель городской Думы МО
"Город Можга" и заместитель
Председателя городской Думы
09.10.2015 г.
Утверждён состав и председатели
постоянных комиссий городской
Думы 09.10.2015 г.
Заключены трудовые договоры с
заместителями главы
Администрации МО "Город
Можга" 11.11.2015 г.

- о реализации муниципальных
программ

-

- по передаче полномочий -
2. Иные вопросы, всего,

в том числе:
6

- по ЖКХ, -
- - по земле, имуществу,
градостроительству,

6

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

-

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

- (указать дату принятия решения и
тему Обращения)

- отклонено протестов
прокуратуры

-

3. Иные вопросы, не включенные в
п.1 и 2 (перечислить)

11

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

-

*кол-во решений общее должно совпадать по сумме пунктов 1-3

3. Председатель городской Думы

N
пп

Мероприятия Кол-во Место проведения

1. Выступления Председателя
Думы перед избирателями
(проведение видеоконференций,
прямая линия, пресс-
конференции, телевидение,
радио и т.д.)

53 Выступления перед жителями
Наговицынского м-на по проблемам
ЖКХ – 1;
Интервью по принятию решений
городской Думы на телевидении – 2,
в газете – 4;
Еженедельный приём граждан 1-я и
третья пятница с 1400до 1600 – 42;
Встречи в коллективах бюджетной
сферы – 4.

2. Участие Председателя Думы в
мероприятиях на уровне РФ

- (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:
- составлен ли график приёма избирателей;
График приёма избирателей депутатами городской Думы муниципального
образования "Город Можга" шестого созыва утверждён 1 декабря 2015 г.



-  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);
Все депутаты ведут приём в соответствии с утверждённым графиком

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.
Нет

4.5.  Изменения в составе депутатов шестого созыва в 2015 году:
- сняли депутатские полномочия (Ф.И.О. депутата, дата, причина)
- вручён депутатский мандат (Ф.И.О. депутата, дата)

Досрочно прекращены полномочия депутата городской Думы муниципального
образования «Город Можга»  шестого созыва, избранного по Редукторному
избирательному округу №7, Шишова Алексея Ивановича в связи с избранием
его Главой муниципального образования «Город Можга».

  4.6. Как деятельность депутатов шестого созыва отражалась 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 стали
использоваться с новым созывом депутатов?
Новые формы работы в 2015 году не были использованы.

6. Какой процент депутатов работают с материалами к заседаниям
постоянных комиссий, президиумов, сессий в электронном виде.
80 %

7. Ваши предложения по дальнейшему совершенствованию работы по
взаимодействию с Государственным Советом Удмуртской Республики.
Существующая форма взаимодействия с Государственным Советом УР
удовлетворяет

8. Дополнительная информация (если есть какая-либо дополнительная
информация о работе представительного органа, не учтённая данной формой
отчёта).

Начальник Управления по обеспечению
деятельности Главы, городской Думы,
Администрации муниципального образования «Город Можга»                        Л.П. Романюк


