
Информация
о работе городской Думы муниципального образования "Город Можга»

20 ноября 2013 года состоялось первое заседание очередной 32-ой сессии
городской Думы муниципального образования "Город Можга" под
председательством Главы города Пантюхина С.А. Депутаты рассмотрели  15
вопросов, обозначенных в повестке дня.

В начале заседания Пантюхин С.А. поздравил депутата от УРО партии
«Справедливая Россия»  Кузьмина В.А.  с  началом депутатской деятельности в
городской Думе.

Первым вопросом был рассмотрен проект решения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Город Можга». Заместитель председателя
городской Думы Корольков В.Б.  представил проект решения и пояснил, что
изменения  в Устав города вносятся с целью приведения отдельных положений
Устава    в   соответствие   с   федеральными   законами. Принятое решение будет
направлено на государственную регистрацию и после неё  опубликовано в
средствах массовой информации.

  Одним из основных вопросов сессии стал проект бюджета МО "Город
Можга" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. В течение двух
недель в городской Думе шла работа над представленным проектом: депутаты
обсуждали концепцию городского бюджета на заседаниях постоянных комиссий и
на публичных слушаниях. Заместитель главы Администрации муниципального
образования "Город Можга" по финансовым вопросам Разживина Т.Ю.
представила проект бюджета и пояснила его основные параметры. Депутаты
утвердили основные характеристики бюджета города Можги на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов: на 2014 год общий объём доходов – 772688,3
тыс. руб., общий объём расходов – 789088,3 тыс. руб., дефицит – 16400,0 тыс. руб.,
предельный объём муниципального внутреннего долга – 32000,0 тыс. руб. До 10
декабря  продолжится работа над проектом, 11 декабря планируется принять
бюджет во 2-м чтении.

Информацию «Об итогах реализации Муниципальной целевой программы
"Молодёжь города Можги" на 2011-2013  годы» представил заместитель главы
Администрации по социальной политике С.Е.Грачёв. В своём выступлении он
отметил, что задачей программы было создание системы взаимодействия
заинтересованных городских служб по таким направлениям работы с молодёжью,
как пропаганда здорового образа жизни, формирование духовности,
нравственности, патриотизма, поддержка социальных молодёжных инициатив,
содействие участию молодёжи в общественной жизни города. Многое удалось
сделать: создан Молодёжный центр "Доверие", активно работали общественные
советы молодёжной направленности, полностью реализован раздел программы по
трудоустройству, занятости и профориентации подростков, большое внимание
было уделено поддержке молодых семей и многое другое. Грачёв С.Е. назвал
основной проблемой недостаточное финансирование программы. Депутаты
высказали замечания и предложения по работе в данном направлении и приняли
информацию к сведению.

На первом заседании 32-й сессии приняты решения «О введении системы
налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов
деятельности в муниципальном образовании "Город Можга" на 2014 год», «Об
утверждении ставок налога на имущество физических лиц на 2014 год и
предоставление льгот по его уплате на территории муниципального образования
"Город Можга", внесены изменения в бюджет города Можги на 2013 год, в составы



административной комиссии МО «Город Можга», постоянных комиссий городской
Думы и в ряд ранее принятых решений, касающихся вопросов муниципальной
службы и профессиональной деятельности  работников органов местного
самоуправления.

В работе сессии приняли участие председатель постоянной комиссии по
социальной политике Государственного Совета Удмуртской Республики Казанцева
О.П., заместитель Можгинского межрайонного прокурора Вологдин М.А.

В работе сессии объявлен перерыв до 11 декабря 2013 года.

Руководитель  аппарата Главы
МО "Город Можга" городской Думы                                                          Е.П. Исаева


