
Информация
о работе 21-ой внеочередной сессии городской Думы муниципального образования

«Город Можга»

31 мая 2017 года Администрации города Можги состоялась внеочередная
двадцать первая сессия городской Думы муниципального образования «Город
Можга» шестого созыва. Всего депутатами было рассмотрено 5 вопросов.

Депутаты внесли изменения в решение городской Думы муниципального
образования «Город Можга» от 14 декабря 2016 года № 110 «О бюджете
муниципального образования «Город Можга» на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов». МО «Город Можга» выделена дотация в размере 2000,0 тыс.
рублей и  субсидия  30 000,0 тыс. рублей. Прогнозируемый общий объем доходов
на 2017 год составит 1376765,1 тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных
трансфертов, получаемых из бюджетной системы РФ - 1172485,1 тыс. руб. Общий
объем расходов бюджета МО «Город Можга» -1412645,7 тыс. руб. Дотация на
подготовку муниципальных учреждений к зиме - 2 000,0 тыс. рублей. На
капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения- 30 000,0 тыс.
рублей. Бюджетные ассигнования на 2 000,0 тыс. рублей распределены на
Управление образования в сумме 1600,0 тыс. рублей и Управление культуры в
сумме 400,0 тыс.рублей.  Средства будут направлены на реализацию мероприятий
по подготовке муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному
сезону и муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году.
Дорожное хозяйство составит 46721,2 тыс. рублей, увеличение на 30300,0
тыс.рублей.
         В решение городской Думы муниципального образования «Город Можга» от
18 ноября 2009 года № 337 «Об утверждении официального сайта муниципального
образования «Город Можга» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет» внесены изменения, состоящие в том, что  определены подразделения
Администрации являющиеся редактором и администратором сайта.
Информационное наполнение сайта производится Управлением по обеспечению
деятельности Главы, городской Думы, Администрации муниципального
образования «Город Можга». Технологическое обеспечение сайта и иные функции
Администратора сайта осуществляет отдел информатизации. Утверждены
сопроводительные листы для размещения, удаления и изменения информации на
официальном сайте. Так же установлен порядок размещения информации на
официальном сайте по инициативе внешнего источника. Депутаты проголосовали
за изменение состава комиссии по рассмотрению ходатайств о награждении
Почётной грамотой города Можги и за изменения в состав Межведомственной
комиссии города Можги по признанию помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции. В связи с ходатайством Управления
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Удмуртской
Республике об увековечении памяти о сотруднике УФСБ России по УР в г. Можге
прапорщике Городилове Алексее Анатольевиче, погибшем при исполнении
служебного долга на территории Чеченской Республики и награжденного
государственной наградой (орденом Мужества посмертно) депутатами было



принято решение о присвоении муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №3 с
углублённым изучением отдельных предметов имени прапорщика А.А.
Городилова. Вопрос об установке памятного знака морякам-можгинцам
предложено доработать и определить место его установления на территории
городского пруда.

В работе сессии приняли участие Глава города А.И. Шишов, врио министра
финансов С.П. Евдокимов, можгинский межрайонный прокурор Д.А. Попов,
начальник отдела кадров УФСБ РФ по УР В.Ю. Душаев, начальник отделения
УФСБ РФ по УР в г. Можге В.В. Мурашкин, представители общественной
организации «Клуб моряков» капитан 3 ранга В.В. Свиридов и старшина 1 статьи
В.И. Пушин, председатель Молодежного парламента А.С. Семенов, заместители
Главы и представители администрации МО «Город Можга».

Начальник управления по обеспечению
деятельности Главы, городской Думы,
Администрации МО «Город Можга»                                                       Л.П. Романюк


