Информация
о работе городской Думы муниципального образования
«Город Можга» в 2012 году
Основной формой работы городской Думы являются сессии, на которых
решаются вопросы, отнесённые к полномочиям городской Думы.
За отчётный период проведено 11 сессий, из них очередных 6, внеочередных
5. Решения о созыве сессии принимались Главой города по согласованию с
Президиумом Думы. Постановления о созыве сессий публиковались в газете
"Можгинские вести" в установленные Регламентом сроки и размещались на
официальном сайте МО "Город Можга".
Проект повестки дня каждой сессии формировался в соответствии с планом
работы городской Думы, с учётом предложений Администрации города Можги,
постоянных комиссий, депутатских фракций и рассматривался на заседании
Президиума.
За месяц до сессии готовился план её подготовки и направлялся в
Администрацию.
Проекты повестки дня сессий и материалы к нему направлялись депутатам,
как правило, за 5 дней до дня открытия сессии. В 2012 году перешли на иной
порядок доставки материалов: документы направляются депутатам по электронной
почте в установленные Регламентом сроки и непосредственно перед сессией
выдаются депутатам в бумажном варианте.
Не допущено срыва сессий из-за отсутствия кворума.
Проекты решения готовились и вносились на рассмотрение сессий городской
Администрацией, заместителем председателя городской Думы, постоянными
комиссиями.
За отчётный период Думой принято 91 решение. Деятельность была
направлена на формирование необходимой правовой базы для решения вопросов
местного значения и приведение в соответствие действующему законодательству
ранее принятых нормативных правовых актов.
В рамках реализации Федерального Закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" дважды внесены
изменения в Устав МО "Город Можга", принято 7 Положений:
"О муниципальном земельном контроле на территории муниципального
образования "Город Можга",
"О
порядке
установки
мемориальных
сооружений,
памятников,
мемориальных досок, других объектов культурного наследия, их учёте на
территории муниципального образования "Город Можга",
"О порядке предоставления муниципальных гарантий (поручительств)
Администрацией муниципального образования "Город Можга",
"О конкурсе по формированию Молодежного парламента при городской Думе
муниципального образования "Город Можга",
«О порядке дачи согласия муниципальным учреждениям и муниципальным
унитарным предприятиям муниципального образования «Город Можга» на
передачу в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества,
1

закрепленного за ними на праве оперативного управление, хозяйственного
ведения»,
"О Президиуме городской Думы муниципального образования "Город
Можга",
"О Координационном общественном Совете при Главе муниципального
образования "Город Можга".
Утверждены:
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления органами местного самоуправления муниципального образования
«Город Можга» муниципальных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг,
Порядок определения размера платы за предоставление услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного
самоуправления муниципального образования «Город Можга» муниципальных
услуг,
Правила назначения, перерасчёта размера и выплаты пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим муниципального образования "Город Можга",
определены общественные места на территории муниципального образования,
в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей.
Приняты такие ежегодные решения как "О бюджете муниципального
образования «Город Можга» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов",
"О введении системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход
для отдельных видов деятельности в муниципальном образовании "Город Можга"
на 2013 год", "Об утверждении ставок налога на имущество физических лиц на
2013 год и предоставлении льгот по его уплате на территории муниципального
образования «Город Можга», "Об утверждении прогнозного плана приватизации
объектов муниципальной собственности муниципального образования «Город
Можга» на 2013 год.
Принято 45 решений о внесении изменений в ранее принятые решения (из них
в бюджет – 12), признано утратившими силу 7 решений.
Изменения федерального и республиканского законодательств обязывают
городскую Думу постоянно проводить работу по приведению муниципальной
нормативно-правовой базы в соответствие новым требованиям. В первую очередь
эта работа ведется по внесению изменений в Устав муниципального образования
«Город Можга». В апреле и декабре прошедшего года городской Думой было
внесено 39 изменений в Устав (18 в апреле и 21 в декабре). Изменения коснулись
следующих статей:
- статья 8 «вопросы местного значения» дополнена пунктом:
"42) осуществление мер по противодействию коррупции в границах города.",
приведены в соответствие с требованиями федерального закона № 131-ФЗ пункты:
пункт 25 " утверждение правил благоустройства территории города…», пункт
4,6, 26 и 27,;
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- статья 8.1 «Права органов местного самоуправления города Можги на
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского
округа» дополнена пунктами:
- «10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.»;
«11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";»;
«12) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О
донорстве крови и ее компонентов".»;
- на основании внесенных изменений в статью вопросы местного значения
внесены изменения в статьи 25 и 32 Устава, тем самым разграничены полномочия
между городской Думой и Администрацией города Можги;
- не менее важные изменения внесены в статью 40 «Порядок принятия и
официального опубликования (обнародования) решений городской Думы города
Можги». В данное время официальный сайт города Можги наравне с газетой
«Можгинские вести» и «Вестником муниципальных правовых актов органов
местного самоуправления города Можги» является официальным средством для
обнародования правовых актов органов местного самоуправления города Можги.
Это большой шаг вперед позволяющий более широко информировать общество о
деятельности органов местного самоуправления города Можги.
Поступило 13 протестов от Можгинского межрайонного прокурора, которые
были своевременно удовлетворены.
Большое внимание было уделено в 2012 году вопросам контроля.
Контрольная деятельность городской Думы осуществлялась в форме заслушивания
информации, отчётов, докладов по тому или иному вопросу. С отчётом о
социально-экономическом развитии города Можги, о результатах своей
деятельности и деятельности городской Думы выступил Глава города. Глава
Администрации представил отчёт о реализации Плана социально-экономического
развития города, результатах деятельности главы Администрации и деятельности
Администрации города Можги. В соответствии с Федеральным Законом "О
полиции" дважды перед депутатами выступил начальник ГУ Межмуниципальный
отдел МВД России "Можгинский" А.М. Фёдоров с отчётом о деятельности отдела.
Утверждён отчёт об исполнении бюджета. Рассмотрены вопросы контроля за
ходом реализации
муниципальных программ
"Комплексные меры
противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных
веществ в городе Можге на 2011-2014 годы", Программы по обеспечению
правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город
Можга» на 2011-2014 годы, Программы по социальной поддержке населения
города Можги на 2011-2014 годы «Забота», "Молодёжь города Можги на 20112013 годы".
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Деятельность городской Думы осуществлялась на плановой основе в
соответствии с планом работы на год. На 2012 год был утверждён план работы на
год по новой форме в соответствии с Регламентом. План формировался на основе
предложений Администрации, постоянных комиссий и фракций городской Думы.
Работа постоянных комиссий осуществляется по собственным планам.
Следует отметить, что нормотворческая деятельность городской Думы не
исключает возможность рассмотрения проектов нормативных правовых актов вне
плана.
За отчётный период состоялось 14 заседаний Президиума. 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 УР. Практика показала, что члены Президиума критично
и вдумчиво подходят к формированию проектов повестки предстоящих заседаний,
оценке степени готовности проектов и внесению поправок.
5 постоянных комиссий 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.
Комиссия по бюджету и экономическому развитию (председатель Кусков
В.Н.) провела 14 заседаний. Ею выполнена большая работа по подготовке к
рассмотрению и принятию проекта бюджета города на 2013 год, проекта
исполнения бюджета за 2011 год. Вопросы внесения изменений в бюджет 2012
года рассматривались 12 раз. Вопросы налогообложения, утверждения прогнозного
плана приватизации объектов муниципальной собственности, внесения в него
изменений и ряд других вопросов стояли в повестке дня заседаний комиссии.
Комиссия по промышленности и предпринимательству (председатель Крюков
А.С.) провела 5 заседаний. Кроме плановых вопросов были рассмотрены вопросы
по обращениям ОАО "АРЗ "Можгинский" и предпринимателей, инициированный
комиссией проект Положения о порядке установки мемориальных сооружений,
памятников, мемориальных досок, других объектов культурного наследия, их
учёте на территории муниципального образования "Город Можга", а также состав
комиссии по сохранению культурного наследия.
Комиссия по социальной политике (председатель Вдовина Н.П.) провела 5
заседаний. Ею рассмотрены вопросы реализации муниципальной программы
"Туберкулёз" на 2011-2015 годы и Программы по социальной поддержке населения
города Можги на 2011-2014 годы "Забота".
Комиссия по вопросам местного самоуправления и правопорядка
(председатель Корольков В.Б.) провела 7 заседаний, рассмотрев все проекты
решений, связанные с пополнением или изменением нормативной базы.
Контрольными вопросами были вопросы о ходе реализации муниципальной
Программы по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в МО
"Город Можга" на 2011-2014 годы и Программы "Комплексные меры
противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных
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веществ в городе Можге на 2011-2014 годы". Основательно был рассмотрен вопрос
"Об определении на территории муниципального образования «Город Можга»
общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей".
Комиссия по молодёжной политике, физкультуре и спорту провела 7
заседаний, уделив большое внимание Молодёжному парламенту и рассмотрев ход
реализации 2-х муниципальных программ: "Молодёжь города Можги на 2011-2013
годы" и Программы по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в
муниципальном образовании «Город Можга» на 2011-2014 годы.
В соответствии с постановлениями Главы МО "Город Можга" проведено 6
публичных слушаний. С участием депутатов прошли слушания по проектам
решений "О внесении изменений в Устав МО "Город Можга", "Об исполнении
бюджета МО "Город Можга" за 2011 год", "О бюджете МО "Город Можга" на 2013
год и на плановый период 2014-2015 годов". В 2012 году такая форма работы как
депутатские слушания не использовалась. Работа над проектами решений велась в
постоянных комиссиях.
Контрольно-ревизионная работа проводилась контрольно-ревизионным
сектором городской Думы в 2012 году согласно утвержденному плану проверок
финансово-хозяйственной деятельности совместно с Управлением финансов
Администрации МО «Город Можга».
За 2012 год проведено 14 проверок. В ходе контрольно-ревизионной работы
проведено три комплексных ревизии финансово-хозяйственной деятельности, в
том числе МУ «Управление заказчика», Управление образования и семьи, МБУСО
«КЦСОН. Проведена одна проверка составления, исполнения бюджета, четыре
проверки целевого использования бюджетных средств, шесть прочих тематических
проверок. Подготовлено экспертное заключение по проекту бюджета города на
2013 год и плановый период 2014-2015 годов.
Ревизиями и проверками выявлено нарушений в 2012 году на общую сумму
2184,0 тыс. руб., проверено 37 учреждений, в 35 из них допущены нарушения,
привлечено к дисциплинарной ответственности пять человек.
Результаты трёх ревизий обсуждались на коллегиях, собраниях коллективов.
Издано шесть постановлений, распоряжений, приказов руководителей
учреждений по устранению недостатков, выявленных при ревизиях (проверках).
Все нормативные правовые акты, принятые городской Думой, публикуются в
газете "Можгинские вести" или в Вестнике нормативных правовых актов органов
местного самоуправления. За 2012 год вышло 8 номеров Вестника, опубликовано
87 решений городской Думы и 14 постановлений Администрации.
Информация о работе Думы регулярно появляется на страницах газеты,
освещается телевидением и радио. В газете "Можгинские вести" опубликовано 10
официальных сообщений. Кроме того, вся информация о деятельности городской
Думы, её решения, постановления Главы города размещены на официальном сайте
МО "Город Можга".
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Большое внимание в Думе уделяется работе с обращениями граждан. За 2012
год поступило 133 письменных обращения на имя Главы города. Жители города,
как правило, озабочены проблемами социальной сферы. Основными в обращениях
граждан остаются темы отсутствия мест в детских дошкольных учреждениях,
работа ЖКХ, просьбы об оказании материальной помощи, жилищные проблемы,
благоустройство, движение маршрутных автобусов.
Поддерживается тесное сотрудничество и взаимодействие с депутатами
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатами Государственного
Совета УР.
В апреле и ноябре 2012 года с рабочими визитами в городе работал депутат
Государственной Думы Федерального Собрания РФ Аброськин Николай Павлович.
Если в апреле цель его визита была познакомиться с городом, с его проблемами и
задачами, то во время второй рабочей встречи были рассмотрены вопросы, взятые
на проработку по итогам первой встречи. Поддержка депутата в решении вопроса
перераспределения средств на
ремонт филиалов детской поликлиники по
программе модернизации здравоохранения города позволила отремонтировать
помещения в Наговицынском и Стеклозаводком микрорайонах. Николай Павлович
принял участие в работе сессии городской Думы и заседании фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Обмен мнениями должен положительно сказаться на продолжении
делового сотрудничества.
Вновь избранные депутаты Государственного Совета УР шестого созыва
Абашев Р.Н., Петров Э.С., избранные от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Смердягин
Л.Г., избранный по спискам партии КПРФ, активно включились в депутатскую
деятельность. Так Абашев Р.Н. работает в постоянной комиссии по
агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и
охране окружающей среды
и непосредственно через деятельность данной
комиссии готов решать вопросы, касающиеся полигона ТБО, строительства
очистных сооружений. Декабрьское выездное заседание данной комиссии в Можге
позволило познакомить депутатов и представителей Правительства УР с ходом
работ на указанных объектах и в очередной раз заручиться поддержкой в
продолжение сотрудничества.
Работа наших депутатов Смердягина Л.Г. в постоянной комиссии Госсовета
УР по здравоохранению, демографической и семейной политике и Петрова Э.С. в
постоянной комиссии Госсовета УР по науке, образованию, культуре и
молодёжной политике дает надежду на решение некоторых проблем в области
здравоохранения, культуры и молодёжной политики.
Активное взаимодействие депутатских фракций партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» городской Думы и Государственного Совета в течение всего года дало
возможность оперативно ставить перед Госсоветом проблемные вопросы и
совместно с ними их решать. В течение года фракция подготовила четыре
обращения:
- по вопросу возобновления работы медицинского вытрезвителя в городе Можге;
- по вопросу обеспечения льготных категорий лекарственными средствами;
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- по вопросу о реализации Приказа Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 12 апреля 2011 года №302 Н;
- по вопросу снижения обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды.
Все обращения не остались без внимания. Так, по последним двум из
перечисленных
начата
работа
с
Министерством
финансов
РФ
и
Минздравсоцразвития РФ. Проблемы обеспечения лекарственными средствами
стали решаться более оперативно. Вопрос возобновления работы медицинского
вытрезвителя достаточно сложный и касается не только Можги. В рамках
подготовки рассмотрения данного вопроса на уровне Приволжского федерального
округа состоялся рабочий визит Уполномоченного по правам человека в УР
Кокорина М.К.. Данная проблема уже озвучена Председателем Правительства РФ
Медведевым Д.А., и все движется к тому, чтобы медицинские вытрезвители
возобновили свою работу.
Взаимодействие с Советами общественности микрорайонов города в
прошедшем году считаю было недостаточным. Мы не провели конференцию и
собрания по месту жительства. Объяснение данной ситуации в том, что 2012 год
был насыщен выборами. Состоялись выборы Президента РФ и депутатов
Государственного Совета УР, им предшествовала активная агитационная
кампания. Встречи и собрания проходили в трудовых коллективах и по месту
жительства. Все желающие смогли получить обширную информацию о состоянии
дел в городе и республике, имели возможность задать вопросы и получить ответы.
В городе сформирован пакет наказов и предложений, часть наказов в соответствии
с полномочиями передана в Республику, все они включены в Программу «Вперед,
Удмуртия». Оставшиеся наказы, исполнение которых возлагается на органы
местного самоуправления, находятся в данное время в работе. В рамках реализации
МЦП «Забота» Советам общественности выделены финансовые средства в размере
5 тысяч рублей на проведение чаепития для пенсионеров во время декады
пожилых. Советы общественности совместно с территориальными ветеранскими
организациями смогли организовать чаепития на базе школьных столовых,
дополнительно школьники подготовили поздравления пожилым виде небольших
концертов.
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