
Информация

10 апреля 2013 года состоялась 24-я сессия городской Думы муниципального
образования "Город Можга" под председательством Главы города  С.А. Пантюхина. На
сессии  рассмотрено 14 вопросов.

С отчётом о реализации Плана социально-экономического развития города,
результатах деятельности главы Администрации и деятельности Администрации
муниципального образования "Город Можга" в 2012 году выступил глава Администрации
С.В.Лихоманов.  Отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Город
Можга» за 2012 год представила  заместитель главы Администрации по финансовым
вопросам  Разживина Т.Ю. После обсуждения   представленные отчёты  были
утверждены, деятельность Администрация города Можги в 2012 году признана
удовлетворительной.

С информацией о ходе  реализации Программы комплексного развития системы
коммунальной инфраструктуры города Можги на период с 2011 года по 2015 год
выступили  заместитель главы Администрации муниципального образования "Город
Можга" по строительству и жилищно-коммунальной политике Бузанов А.В. и главный
инженер МУП ЖКХ Филиппов М.В. Депутаты приняли информацию  к сведению и
рекомендовали исполнителям программы изыскать источники её финансирования.

Заместитель главы Администрации муниципального образования "Город Можга"
по строительству и жилищно-коммунальной политике Бузанов А.В. представил также
информацию о ходе  реализации целевой Программы  "Повышение безопасности
дорожного движения на территории муниципального образования «Город Можга» в 2011-
2013 годах», которая была принята депутатами к сведению.

Депутаты  внесли изменения в бюджет города на 2013 год,  в решения городской
Думы муниципального образования «Город Можга» от 23 ноября 2011 года №70  «Об
утверждении ставок налога на имущество физических лиц на 2012 год и предоставлении
льгот по его уплате на территории муниципального образования «Город Можга», от 21
ноября 2012 года №167 «Об утверждении ставок налога на имущество физических лиц на
2013 год и предоставлении льгот по его уплате на территории муниципального
образования «Город Можга», от 27 августа 2008 года №252 "Об утверждении Правил
благоустройства и содержания территории муниципального образования "Город Можга" и
в ряд ранее принятых Думой решений.

 Городской Думой дополнен состав Координационного общественного Совета при
Главе МО «Город Можга», приняты решения «О ликвидации объекта муниципальной
собственности МО «Город Можга» и  «Об установке памятника можгинцам, погибшим в
боях под городом Ржевом  21 января 1942 года».

        В работе сессии приняли участие председатель постоянной комиссии по
социальной политике Государственного Совета Удмуртской Республики Казанцева О.П.,
депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики Владимиров В.С. и
Смердягин Л.Г., заместитель министра промышленности и энергетики Удмуртской
Республики Лашкарёв В.А., руководитель МРИ ФНС РФ №7 по УР Зарецких Л.А.,
консультант  отдела по взаимодействию  с представительными органами муниципальных
образований Аппарата Госсовета УР Котегова И.Н.,  консультант  отдела по работе с
муниципальными образованиями  Администрации Президента и Правительства УР
Бельтиков В.А.
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муниципального образования "Город Можга"                                                    Е.П. Исаева


