
27-я внеочередная сессия городской Думы  

муниципального образования «Город Можга» 

 

27 декабря 2017 года под руководством Председателя городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» В.Б. Королькова в Администрации 

города Можги состоялась внеочередная двадцать седьмая сессия городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» шестого созыва.  

Депутаты рассмотрели пять вопросов, основным вопросом было внесение 

изменений в решение городской Думы «О бюджете муниципального образования 

«Город Можга» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Заместитель 

главы Администрации по финансовым вопросам – начальник Управления финансов 

Администрации муниципального образования «Город Можга» Т.Ю. Разживина 

пояснила, что прогнозируемый общий объем доходов на 2017 год составит 

1 601 440,6 тыс. рублей. Увеличивается доходная часть  на сумму 65 228,2 тыс. 

рублей, в том числе: выделена дополнительная дотация на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности  по распоряжению Правительства УР №1628-р от 

16 декабря 2017 года в сумме 29 229,0 тыс. рублей и  безвозмездные поступления в 

сумме 42 823,2 тыс. рублей. В расходную часть бюджета внесены изменения на 

сумму безвозмездных поступлений  согласно их целевого назначения  в сумме 

42 823,2 тыс. рублей. Расходы составили  1 625 871,2  тыс. рублей.   Дефицит по 

состоянию на 27 декабря 2017 года составляет 24 430,6  тыс. рублей.  

Председатель городской Думы В.Б. Корольков проинформировал о выполнении 

плана работы городской Думы за 2017 год,  который был выполнен в полном объеме 

и представлен депутатам в виде цифрового анализа в сравнении с предыдущим годом, 

а так же была представлена информация о деятельности и мероприятиях, 

проведенных в текущем году депутатами городской Думы. Депутатами был 

утвержден план работы городской Думы на 2018 год. 

          Председатель КСО города Можги И.А. Смирнова  представила проект  плана 

работы контрольно-счётного органа муниципального образования «Город Можга» на 

2018 год. 

По вопросу «Разное» были вручены благодарственные письма депутата 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого 

созыва В.В. Бузилова: Председателю городской Думы Королькову В.Б. за активную 

жизненную позицию и большой личный вклад в деле военно-патриотического и 

гражданского воспитания молодёжи; Главе города Можги Шишову А.И. за большой 

личный вклад, ответственное и активное участие в реализации проектов 

Всероссийской политической партии «Единая Россия»; начальнику отдела ЖКХ и 

коммунальных тарифов Администрации г. Можги Бекасову А.Н. за реализацию 

проекта «Комфортная городская среда»; директору МБУК «ДК «Дубитель» Петровой 

О.С. за реализацию проекта «Местный дом культуры»; директору МБУК «КСЦ 

«Можга» Гарифулиной Е.А. за реализацию проекта «Парки малых городов». 

Депутату городской Думы В.Н. Репникову был вручён золотой значок ГТО, ранее «на 

золото» нормативы ГТО были сданы депутатом С.П. Кузнецовой. 

В завершении сессии А.И. Шишов и В.Б. Корольков поблагодарили депутатов за 

активную и плодотворную работу, а также поздравили присутствующих и всех 

избирателей города Можги с наступающим Новым годом с пожеланиями здоровья, 

благополучия и исполнения заветных желаний.   

В работе сессии приняли участие Глава муниципального образования «Город 

Можга» А.И. Шишов, министр финансов Удмуртской Республики С.П. Евдокимов, 

депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики Э.С. Петров и А.С. 



Крюков, помощник Можгинского межрайонного прокурора Д.Г. Баранов, 

председатель контрольно-счётного органа муниципального образования «Город 

Можга» И.А. Смирнова, председатель молодёжного парламента А.С. Семенов, 

представители Администрации МО «Город Можга». 

 

 

 

 

Начальник управления по обеспечению  

деятельности Главы, городской Думы, 

Администрации МО «Город Можга»                                                          Л.П. Романюк                                                                              

 


