
Отчёт о деятельности Администрации муниципального образования «Город
Можга» в 2017 году и задачах  на 2018 год

Деятельность Администрации в отчетном году осуществлялась в
соответствии с уставными полномочиями и муниципальных программ, которые
работают во всех сферах деятельности. Приведу некоторые из наиболее важных
позиций, которые характеризуют основные итоги нашей деятельности.

Более развернутый материал вам был представлен.
Основным стратегическим документом муниципального уровня является

Стратегия социально-экономического развития города Можги до 2025 года.
Согласно данному документу главная цель развития города - рост
благосостояния и повышение качества жизни населения. Деятельность Главы и
Администрации муниципального образования «Город Можга»  направлена на
достижение данной цели.

В текущем году при взаимодействии органов местного самоуправления,
Правительства Удмуртской Республики, жителей города удалось сохранить
положительную динамику социально-экономического развития нашего города.

Основные показатели социально-экономического развития
МО «Город Можга» за 2017 год

Основные показатели социально-
экономического развития 2017г. 2016г. Темп роста

(снижения), %
Показатели социальной сферы
Численность населения, тыс. чел. 49,7 49,8 99,7
Среднемесячная заработная плата
работников организаций, не
относящихся к субъектам малого
предпринимательства, руб.

23780 22450 106

Число зарегистрированных
преступлений по городу Можга, ед.

657 702 93,5

в т.ч. на 1 жителя 0,01 0,01
Число зарегистрированных
безработных, чел.

190 213 89,2

в т.ч. на 1 жителя 0,003 0,004
Уровень зарегистрированной
безработицы, %

0,68 0,76 89,4

Численность родившихся, чел. 584 658 88,7
Численность умерших, чел. 571 598 95,4
Естественный прирост (убыль)
населения, чел.

+13 +60

Показатели в производственном
секторе
Объем промышленной продукции,
млн.руб.

7289,8 6543,8 111,4

в том числе на одного жителя,
млн.руб.

0,1 0,1

Розничный товарооборот, млн.руб. 6090,5 6743,7 90,3
в т.ч. на одного жителя, млн.руб. 0,1 0,1
Ввод в действие жилья, тыс.кв.м. 16,2 15,1 107,2
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в т.ч. на одного жителя, тыс.кв.м. 0,33 0,30

За 2017 год  промышленными предприятиями города выпущено
продукции  на сумму 7,3 млрд. руб. темп роста к прошлому  году составил 111%.
Прирост объемов промышленного производства обеспечен за счет
обрабатывающей промышленности, доля которой составляет 92%.  Главным
фактором роста явились высокие объемы производства  в пищевой – 127,7% ,
стекольной  - 116,7% , деревообрабатывающей промышленности -108,5%.

Годовой объем инвестиций в основной капитал составил 838,1млн.руб., из
которых 80% составляют  инвестиции крупных и средних предприятий.  На ОАО
«СВЕТ» реализован инвестиционный проект  «Система окрашивания стекла в
питателе». Постоянно осуществляется модернизация производства и обновляется
продукция на АОр МДНП «Красная Звезда», ОАО «Можгинский лесокомбинат»,
ООО «Можгасыр».

В текущем году мы тесно сотрудничали с Агентством инвестиционного
развития по реализации проекта Главы республики Бречалова А.В. «Создание
карты инвестиционных возможностей УР». 5 наших предприятий ОАО «Свет»,
ОО «Можгасыр»,  АОр МДНП «Красная Звезда», ОАО «Можгинский
лесокомбинат», ЗАО «Можхим» вошли в ТОП - 100 предприятий УР успешно
развивающихся и реализующих инвестиционные проекты. На карте обозначены
инвестиционные проекты «Производство сенажной пленки из вторичных
отходов принятых от сельскохозяйственных производителей   УР» – инициатор
ИП Ваганов  В.В. и производство мини - тракторов на ОАО «АРЗ Можгинский»
и 16 инвестиционных площадок.

Реализованы две инвестиционные площадки транспортного назначения по
ул. И. Быстрых. Ведутся переговоры с инвесторами о создании зоны
транспортного обслуживания вдоль  федеральной трассы М-7 «Волга».

Начинающим и действующим предпринимателям оказывается
консультационная поддержка. В 2017 году через Удмуртский  Фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства профинансировано 32 заявки  (2016 год
- 8 заявок)  на сумму 48,8 млн. руб. (2016 год - 12,8 млн. руб.).

Розничный товарооборот (с учетом всех источников и неформальной
деятельности) за 12 месяцев 2017 года составил –  6,5 млрд. руб. Темп роста
розничного товарооборота  в фактических ценах –   103,2 %.

По состоянию на 01 января 2018 года в городе Можге функционируют:
325 объектов розничной торговли, в том числе нестационарной (павильоны и
киоски 24); 77 объектов общественного питания, 161 объект бытового
обслуживания населения.

Торговая площадь предприятий розничной торговли составила – 68 тыс.кв.
м. Обеспеченность торговой площадью на 1 тысячу жителей  – 1368 м2, при
нормативе – 462 м2.

Сохраняется стабильная ситуация на рынке труда. Уровень безработицы
на 1 января 2018 года составил 0,68 %, что в 1,1 раза меньше, чем на 01.01.2017
года. Среднереспубликанское значение уровня безработицы на 01.01.2018 г.
зарегистрировано на уровне 0,89 %.

На рынке труда нашего города наибольший спрос наблюдается по рабочим
профессиям, среди которых лидируют:  слесари, водители, повара, пекари,
токари,  электромонтеры, электрогазосварщики, станочники широкого профиля.

Для ИТР и служащих предлагаются вакансии врачей, педагогов,
инженеров.
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По-прежнему остро стоит вопрос неформальной занятости. Люди все еще
получают заработную плату в конвертах. Нелегально люди работают в основном
в сфере маршрутных перевозок,  торговли и услуг. В отчетном году выявлено
1014 граждан неформально трудоустроенных. Работа в данном направлении
продолжается.

Основным показателем уровня жизни населения является среднемесячная
заработная плата. В 2017 году она составила 23780 рублей, обозначив прирост
6%. Но в тоже время роста реальной заработной платы нет. Задолженность по
выплате заработной платы на предприятиях и в организациях города
отсутствует. Все обязательства по выплатам социального характера выполнены в
полном объеме.

Что касается строительства, ремонта дорог, благоустройства, ЖКХ.
Выполнено задание Правительства по вводу жилья. Введено 16,2 тыс. кв.м.
жилья.

За счет средств всех уровней бюджетов обеспечены жильем 27
можгинских семей на общую сумму 14, 9 млн. рублей.

Продолжается работа по расширению границ города.
Обеспечение жилого фонда природным газом в целом по городу

составляет 94%. В целях бесперебойной подачи природного газа городским
потребителям выполнена первая часть работ по строительству газопровода
(перемычка «Газопровод высокого давления между ГРС «Петухово» и ГРС
«Можга»)

Среди приоритетных направлений в развитии нашего города являются
создание комфортной городской среды, развитие дорожно-транспортной
инфраструктуры. В Российской Федерации запущен приоритетный проект
Формирование комфортной городской среды,  в рамках которого разработана и
утверждена муниципальная подпрограмма «Формирование современной
городской среды на территории МО «Город Можга», реализация мероприятий
данной программы позволит поэтапно осуществлять благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов и муниципальных    территорий общего
пользования с учетом мнения граждан.

В рамках реализации мероприятий данной программы в 2017 году
проведены работы по асфальтированию дворовых территорий, подъездов к ним и
тротуаров общей площадью 15,8 тыс. кв. м 27-ти многоквартирных домов на
сумму 12,3 млн. руб.

По направлению - благоустройство общественных пространств,
заасфальтирована площадь перед мемориалом воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны. Общая сумма на реализацию данного
мероприятия составила 1,6 млн. руб.

Отремонтировано 4,1 км дорог на сумму 27,6 млн. руб. В перечень
ремонта вошли 13 участков улиц:

№ Участок выполнения работ Ед. изм. Объем
работ

1
ул. Фалалеева
(на дамбе вдоль Восточного пруда до границы с МО
«Можгинский район»)

Км /(м2) 0,220/1540

2 ул. Пролетарская (от ул. Лесная до ул. Южная) Км /(м2) 0,210/1506

3 ул. Южная:
-напротив дома №19; напротив дома № 7; от дома Км /(м2) 0,110/615

0,680/4100
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№ 3 до дома № 3Б
-ул. Южная от дома № 27 до ул. Пролетарская

4 ул. Интернациональная (участок дороги от ГИБДД
до ул. Садовой) Км /(м2) 0,230/1380

5 ул. Ивана Быстрых (между домами № 5 и № 8 до ул.
Центральная ) Км /(м2) 0,205/1266

6 пер. Парковый (от ул. Устюжанина до ул.
Горбунова) Км /(м2) 0,220/1290

7 ул. Металлистов (от пр-д. Сюгаильского до ул.
Редукторная) Км /(м2) 0,330/1710

8
пр-д. Сюгаильский (от стелы «Город Можга» вдоль
автозаправочной станции и до конечной остановки
общественного транспорта маршрута № 1)

Км /(м2) 0,200/1600

9 ул. Нефтяников (от ул. Можгинской до ул.
Нагорной) Км /(м2) 0,730/5360

10
ул. Можгинская:
- от ул. Красная до ПЧ № 22;
- от пер. Сюгинского до моста через р. Сюга.

Км /(м2) 0,280/2000
0,240/1800

11 ул. Казанская (от пер. Казанского до дома № 66 по
ул. Казанской) Км /(м2) 0,130/890

12

ул. Родниковая:
- от магазина «Венера» до магазина «Алькор»;
- участок дороги между домом № 80 по ул.
Родниковой и Детским садом № 18.

Км /(м2) 0,145/870
0,009/36

13 ул. Бабкина (от пер. Станционного до дома № 24 по
ул. Бабкина) Км /(м2) 0,180/1330

Итого 4,119/27293

Участком благоустройства выполнен ямочный ремонт дорог. Работы
выполнены на 40 улицах города, что составляет 25% от всей потребности.
Начинает оправдывать инициатива, когда 10% дорог защебенены совместно с
жителями города.

Мы вошли в федеральную программу  «Парки малых городов», в связи с
чем, из  федерального бюджета выделена сумма в размере 5,6 млн. руб. на
благоустройство нашего парка, одного из излюбленных мест отдыха горожан. В
парке проведены работы по асфальтированию дорожек, замене освещения на
светодиодные светильники и лампы,  ремонту ограждений стадиона, ремонту
летней сцены для проведения массовых мероприятий и концертов, ремонту
трибуны, ремонту входной группы. На средства гранта «Лучшее муниципальное
образование» и фонда Н. Водяновой  «Открытые сердца» установлена «Детская
площадка», стоимость которой составляет 3 млн.руб.

По наказам избирателей на сумму 600000 руб. в Детском парке выполнена
замена ограждения и установлены новые игровые комплексы. Кроме того,
выполнены работы по ремонту дорожного полотна по ул. Октябрьской  на сумму
500 тыс. руб., устройство тротуара по ул. Дзержинского на сумму 140 тыс. руб.,
устройство тротуара по ул. Рабочая на сумму 375000 руб.

В рамках федеральной и региональной Программы «Местный дом
культуры» проекта партии «Единая Россия», осуществлен ремонт ДК
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«Дубитель». На эти цели выделены средства из федерального бюджета 3150 тыс.
руб. и республиканского - 350 тыс. руб.

Реконструирован стадион гимназии № 8. На средства федерального
бюджета закуплено синтетическое покрытие – искусственная трава. Стадион
приобрел красивый вид.

К  2016 году появилась проблема недостатка мест в школах. Особо остро
она проявилась в микрорайоне Дубительский – районе новой застройки.
Поэтому в  2016  году проведя работу с Министерством образования и
Правительством УР, был решен вопрос о строительстве новой школы на 825
мест и найден  инвестор - ОАО «МСО», готовый построить новую школу.

Никогда еще  в столь короткие сроки не строились объекты бюджетной
сферы. Строительство начато в сентябре 2016 года и закончено в сентябре 2017
года. Практически за год построена школа на 825 мест, где в полную силу идут
занятия.

Не смотря на сложную ситуацию в сфере ЖКХ, предприятием
осуществлялось бесперебойное тепло-, водоснабжение и водоотведение.
Вовремя начат отопительный сезон. На предприятии разработаны
производственные Программы: Программа по водоотведению и водостокам в
целях улучшения качества предоставляемых услуг  и снижения себестоимости и
инвестиционная Программа по обращению с твердыми коммунальными
отходами, направленная на улучшение экологической безопасности в городе.

В рамках реализации мероприятий данных программ капитально
отремонтировано 2,4 тыс. м тепловых сетей , 2 тыс. м водопроводных сетей. На
капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения потрачено средств
на 30% больше, чем в прошлом году-6,9 млн. руб.

На новом водозаборе обустроено две    артезианские скважины.
С целью урегулирования задолженности за коммунальные услуги

организаций жилищно-коммунального комплекса в отчетном году проведено 5
заседаний  территориальной  комиссии при Администрации муниципального
образования «Город Можга»  с участием представителей прокуратуры, службы
судебных приставов.

Кредиторская  задолженность  МУП ЖКХ года  составила  108,9
млн.рублей,  дебиторская - 126,9млн.руб.

Работа с дебиторами:
- заключено соглашений с гражданами – неплательщиками – 71

соглашение на сумму 1845,1 тыс.руб.;
- выдано предупреждений – 642 шт.  на сумму 11194,09 тыс. руб.;
- выдано предупреждений юридическим лицам – 320 шт. на сумму 24723,6

тыс.руб.;
- оформлено судебных исков – 57 шт., на сумму 917,3 тыс.руб.,
- принято судебных решений в отношении юридических лиц  - 1  решение,

на сумму 59000 тыс. руб.;
- принято судебных решений в отношении физических лиц  - 115

решений, на сумму 1290,64 тыс. руб.;
-  исполнено судебных решений – 34 решений на сумму 77,08 тыс.руб.
В рамках реализации программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры продолжались работы по строительству
очистных сооружений канализации с полной биологической очисткой сточных
вод. Был заключен контракт с ООО «ЭКОИНЖИНИРИНГ» на выполнение
строительно-монтажных работ на сумму 13,7 млн. руб. (завершение
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строительства двух секционного усреднителя, здания решеток, присоединение
двух напорных коллекторов в КНС-2). В декабре 2017 года работы по данному
контракту были выполнены. Также было поставлено канализационное насосное
оборудование с системой автоматического управления, на сумму 2,9 млн.руб. В
настоящее время готовим материалы в Минстрой Удмуртской Республики для
включения данного объекта в Федеральную адресную инвестиционную
программу.

В отчетном году капитально отремонтировано  29 жилых домов.
Общую характеристику состояния дел в городе определяет и

демографическая ситуация. Численность населения города за отчетный период
оставалась стабильной – 49800 чел. Естественный прирост населения составил
13 человек. За 2017 год в Можге родилось 584 чел, что составляет 88,7 % к
прошлому году. Количество умерших 571 чел. или 95,4% к прошлому году.
Естественный прирост составил 13 чел., в прошлом году 60.

Средний возраст умерших  -   67 лет.  Средний возраст умерших мужчин –
62 года, женщин –76,9года.

Информация об обеспечении жильем граждан в МО «Город Можга»
за 2016, 2017 годы

№

п
/
п

Категория граждан Обеспеченные жилыми
помещениями

Осталось
на учете по
состоянию

на
01.01.2018

г.

2016 2017

ГРАЖДАНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕСЯ ЖИЛЬЕМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

1
.

Ветераны ВОВ, семьи
погибших (умерших)
участников и инвалидов
ВОВ, признанных
нуждающимися в жилых
помещениях

5
на сумму

6 115,680 тыс.
руб.

2
на сумму

2 480,544 тыс.
руб.

0

2
.

Ветераны боевых действий,
инвалиды, семьи, имеющие
детей-инвалидов, вставшие
на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых
помещениях до 1 января
2005 года

6
на сумму

3 663, 576 тыс.
руб.

4
на сумму

2 496,672 тыс.
руб.

36

3
.

Вынужденные переселенцы,
вставшие на учет в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях до 1 января
2005 г.

-  - 3

4
.

Молодые семьи в рамках
подпрограммы
«Обеспечение жильем

-
1

868,190 тыс.
руб.

17
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молоды семей» ФЦП
«Жилище» на 2015 – 2020
годы
ГРАЖДАНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕСЯ ЖИЛЬЕМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
1
.

Малоимущие многодетные
семьи, нуждающиеся в
улучшении жилищных
условий

1
717 тыс. руб.

1
697 тыс. руб. 29

2
.

Жилищные займы на
строительство и
приобретение жилых
помещений в соответствии с
Постановлением Прави-
тельства УР от 09.04.2007
№52 «О жилищных займах
гражданам за счет средств
бюджета УР»

2
730 тыс. руб.

4
1 500 тыс. руб.

53

3
.

Приобретение молодыми
семьями квартир в домах–
новостройках по программе
«Молодежная квартира»

19
сумма субсидий
4 360, 587 тыс.

руб.

8
сумма субсидий
1 854,230 тыс.

руб.

65

4
.

Жилищные займы
многодетным семьям в
соответствии с Постановле-
нием Правительства УР от
12.08.2013 года N 369 «О
мерах по улучшению
жилищных условий
многодетных семей за счет
средств бюджета УР»

- 4
2 255 тыс. руб.

26

5
.

Социальная выплата при
рождении (наличии) 3
ребенка в рамках республи-
канских программ

10
3 000 тыс. руб.

 7
2 100 тыс. руб.

ГРАЖДАНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕСЯ ЖИЛЬЕМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ГОРОДА

1
.

Передача жилых
помещений в собственность
граждан (приватизация)

29
общая площадь

984.5 кв.м.

11
общая площадь

406.4 кв.м.
269

2
.

Предоставление жилых
помещений по договорам
социального найма гражда-
нам, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в
жилье

- - 335

3
.

Предоставление жилых
помещений

1
общая площадь

5
общая площадь
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специализированного
жилищного фонда

12.2 кв.м. 69.8 кв.м.

           В соответствии с планом мероприятий во всех образовательных
организациях проведён текущий ремонт. На подготовку к новому учебному году
из республиканского бюджета было выделено 1 млн. 600 тыс. руб. и на
мероприятия по подготовке к зиме из местного бюджета – 400 тыс.руб. В
отчетном году произведена замена 237 шт. окон в образовательных учреждениях
города на средства Гранта, которые получила Администрация  за 1 место по
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления.

В детских садах воспитывается более 4 тыс. детей. По-прежнему остается
проблема очередности в детские сады. На 31.12.2017г. она составила 942
человек, из них 205 детей в возрасте от 1,5-3 лет.

Частичное решение проблемы планируется через строительство детсада в
Стеклозаводском микрорайоне. Но в текущем году планируется строительство
яслей на 80 мест в Дубительском микрорайоне.

Особое внимание коллективами детских садов уделялось развитию
творческой, спортивной активности и таланту детей. В рамках города были
организованы различные конкурсы, фестивали, акции выставки,
интеллектуальные игры и др. По результатам VII-ой Республиканской
Спартакиады «Малыши открывают спорт!» юные спортсмены - дошкольники
заняли 1 место и награждены комплектом мягких модулей для проведения
городских соревнований.

В 2017 году все дошкольные образовательные учреждения прошли
процедуру независимой оценки качества с высокими результатами.

100% выпускников 11-х классов школ города сдали единый
государственный экзамен.

Общий охват услугами дополнительного образования учащихся города
сохранился на прежнем уровне и составил 71,5%. В 2017 году наши спортсмены
стали победителями шестнадцатых Президентских  республиканских зимних
спортивных игр школьников и победителями Республиканской Спартакиады
школьников за 2016-2017 учебный год.

Итоги оздоровительной кампании 2017 года показали эффективную и
слаженную работу всех ведомств. Благодаря совместным усилиям на 100%
выполнен план по охвату детей организованными формами отдыха.

По данным ежемесячного мониторинга организации питания в
образовательных учреждениях охват горячим организованным одноразовым
питанием в 2017 году составил 90,75%.

В рамках молодежной политики  за отчетный период было организовано и
проведено более 130 мероприятий городского, республиканского и
межрегионального значения в которых приняло участие более 15 000 чел.

Приоритетными направлениями деятельности учреждений культуры  в
2017 году стали мероприятия, проводимые в рамках объявленного Года
экологии в Российской Федерации, также юбилейных и знаменательных дат
Удмуртской республики и города Можги (День Победы, День города, День
независимости, масленица, Выль, Сабантуй  и.т.д. Новый подход к организации
мероприятий позволил привлечь большее количество горожан.  В новом
формате прошел городской праздник Масленица, поменяв место проведения с
КСЦ «Можга» на центральную площадь города.

http://mozhga.net/news/2015/06/28/52832
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В рамках празднования Дня города состоялась выставка продукции
предприятий города, которая вызвала большой интерес среди можгинцев и
гостей города. В 4-х микрорайонах города проведены Праздники микрорайонов
(Редукторный, Вешняковский, Дубительский и микрорайон завода «Свет»).
Праздники микрорайонов получили массу положительных отзывов жителей и
гостей города.

Развитию физической культуры и спорта способствует проведение
республиканских соревнований и всероссийских турниров. Традиционными
стали: Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти
ветерана войны и труда Алексея Петровича Обрезкина, Межрегиональный
турнир «Майские звёздочки» по художественной гимнастике, в которых
принимают участие не только спортсмены Удмуртии, но и ближайших регионов
и областей (в 2017 году 450 спортсменок стали участницами данного турнира).

 В традиционном легкоатлетическом пробеге Ныша-Можга, который в
этом году прошел уже в 40-ой раз, приняли участие более 250 любителей бега.

В декабре этого года в 18-ый раз прошел Кубок УР по лыжным гонкам
памяти заслуженного тренера СССР, РСФСР, Почётного гражданина города
Можги Плеханова Сергея Яковлевича.

Все массовые мероприятия проходят под непосредственным
руководством и контролем Администрации муниципального образования.

По итогам      2017 года мы заняли 2 место в Республиканском смотре-
конкурсе на лучшую организацию работы по реализации государственной
политики в области физической культуры и спорта среди городов УР.

В области здравоохранения особое  внимание в  прошедшем году  было
уделено мероприятиям, направленным на реализацию пилотного проекта
Министерства  здравоохранения  РФ «Бережливая  поликлиника».

Направления, которые  были  обозначены  в  Тактическом  Плане
Реализации данного проекта - Оптимизация работы регистратуры, Оптимизация
проведения процесса диспансеризации, Оптимизация работы врача терапевта
участкового.

В  результате,  удалось развести потоки здоровых пациентов, которым
нужны справки и профилактические осмотры, и больных  пациентов, которые
обращаются к врачу. На  первом  этаже  поликлиники в  отделении медицинской
профилактики  можно  пройти  диспансеризацию за  два  дня.

Время  ожидания оформления  записи  на  прием  сократилось в  четыре
раза. В  холле  поликлиники  работает  администратор,  который всегда  готов
ответить  на  любой  вопрос  наших  пациентов.
         В работе органов местного самоуправления очень важно добиться
понимания и поддержки населения. Именно поэтому важнейшим направлением
своей работы администрация города считает укрепление связи с населением. В
отчетном  году возобновлены встречи с жителями микрорайонов. Всего
проведено 13 таких встреч, в каждом микрорайоне. Во встречах принимали
участие соответствующие службы, для того, чтобы аргументированно отвечать
на задаваемые  вопросы. Традиционно востребованными формами диалога с
населением остаются обращения граждан и приемы по личным вопросам. Все
поступающие замечания и предложения ставятся на контроль администрации, по
ним даются поручения  ответственным работникам  и службам.

Итоговый отчет по работе с обращениями граждан поступивших
в Администрацию муниципального образования «Город Можга»
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 в 2017 году

№ Показатели 2016 г. 2017г.

1. Общее количество, поступивших обращений 779 800

2.

Тематика обращений (согласно разделам
типового общероссийского тематического
классификатора):
социальная  сфера 250 56

жилищно-коммунальная сфера 523 256

экономика 1 460

государство, общество, политика 5 13

оборона, безопасность, законность 0 15

3.

Результаты рассмотрения  обращений:
-разъяснено;
-решено положительно (поддержано);
-не поддержано

558
221
0

568
202
30

4.

Количество обращений, поступивших из
вышестоящих организаций,
в том числе из Администрации  Главы и
Правительства Удмуртской Республики

146 170

70 86

5. Количество обращений, рассмотренных  с
выездом на место 359 362

6. Количество обращений, рассмотрение
которых взято на контроль 21 15

7. Количество обращений, рассмотренных с
нарушением срока 0 0

8.

Количество должностных лиц, привлеченных
к ответственности за нарушение порядка
рассмотрения обращений (сроков
рассмотрения обращений,  нарушение прав
граждан)

0 0

9.
Количество граждан, принятых на личном
приеме в органе 113 61

в том числе руководителями 113 61
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Основные  вопросы, задаваемые гражданами, касались работы
коммунальных служб, ремонта дорог, благоустройства, обеспечения жильем.
Получить исчерпывающий ответ по работе какой либо службы, оставить свои
предложения позволяет созданный сайт администрации.

В 2017 году на официальном сайте муниципального образования «Город
Можга» регулярно размещалась необходимая для населения информация о
деятельности органов местного самоуправления, подведомственных учреждений
в соответствии с действующим законодательством. Функционирует шаблон
версии сайта для лиц с ограниченными возможностями, адаптированный для
инвалидов по зрению, слуху, опорно-двигательной системы, а также лиц с
нарушениями функций речи, ментальной сферы и с неврологическими
нарушениями, разработанный в соответствии с ГОСТ. На официальном сайте
реализована возможность отправления обращений в электронном виде в органы
местного самоуправления. В течение 2017 года посредством данной системы
получено 85 электронных обращений. За 2017 год на сайте размещено более 2,5
тысяч документов, фотографий, информационных блоков. Сайт посетило 29 тыс.
пользователей,  просмотрено 172 тыс. страниц.  Открытие  страницы в
социальных сетях позволяет в любое время находиться на связи с населением.

Администрация города поддерживает ветеранские организации,
проводятся совместные мероприятия и встречи.

В 2017 году состоялось   11  сессий, 12 заседаний городской Думы
шестого созыва.  Депутатами принято 64 решения. Благодаря активной работе
депутатов в Комиссиях принимались важные решения по бюджетным,
налоговым вопросам, по земле, имуществу, градостроительству, большое
внимание уделялось образованию,  культуре, здравоохранению. Хотелось бы
выразить благодарность депутатам за плодотворную работу на Комиссиях и
сессиях городской Думы, рассмотрение решений важных для жизни города и
горожан.

В 2017 году подведены итоги деятельности органов местного
самоуправления,  где мы заняли первое место.   В конкурсе «Самый
благоустроенный  населенный пункт  Удмуртской Республики» мы заняли
второе место.
        Можно констатировать,  что задачи, поставленные на 2017 год,  в основном
выполнены или находятся в стадии решения. Прошу обратить     внимание  на
экран:

Мероприятия в целях погашения просроченной
задолженности за оказанные коммунальные услуги за 2017 год

Мероприятие Количество Сумма,
тыс.руб.

выдано предупреждений гражданам 642 11194
выдано предупреждений юридическим лицам 320 24724
оформлено  и направлено в суд исковых
заявлений

57 917,3

принято судебных решений о взыскании
задолженности в отношении юридических лиц

1 59000

принято судебных решений о взыскании
задолженности в отношении физических лиц

115 1291

Исполнено судебных решений 34 77
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В области развития и реформирования жилищно-коммунального
хозяйства:

- строительство и запуск механической очистки городских очистных
(работа продолжается);

- строительство и бурение 2х скважин и обвязка (работа продолжается);
- завершить переход населения на прямые платежи за оказанные

коммунальные услуги с целью обеспечения своевременности поступления
платежей и в полном объеме, что, в свою, очередь позволит МУП ЖКХ
рассчитаться с долгами за топливно-энергетические ресурсы и обеспечить
устойчивую, эффективную работу предприятия;

- взыскание долгов управляющих кампаний за предоставленные
жилищно-коммунальные услуги ( работа продолжается).

Выполнено

В области строительства:
- создание условий для выполнения задания Правительства по вводу

жилья;
- строительство и ввод в эксплуатацию школы на 825 мест;
- реконструкция стадиона ДЮСШ г. Можги (гимназия № 8);
- завершение ремонта детского дома (софинансирование  с АО «Аксион»)
- завершение ремонта кровли ДОУ № 27;
- ремонт ДК «Дубитель» (зал и кресла);
- установка ТКУ – Агротехнического колледжа.
Выполнено

В области благоустройства города:
- реализация мероприятий программы «Формирование комфортной

городской среды»;
- благоустройство детского парка;
 - освоение средств на приведение в нормативное техническое состояние

автомобильных дорог местного значения (выделяется 30 млн. руб).
Выполнено

В области административной реформы:
- ускорить работу по передаче государственных и муниципальных услуг

в Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в муниципальном образовании «Город Можга».

Выполнено

С  учетом поставленной цели и существующих проблем, а так же
учитывая Послание Президента РФ В.В.Путина Федеральному собранию -
определены следующие  основные направления развития на 2018 год:

В области демографической и семейной политики:
Государственная политика по повышению рождаемости требует решения

задач по обеспечению населения нашего города дошкольными
образовательными учреждениями.

- планируется строительство яслей   на   80 мест.

В области здравоохранения:



13

- необходимо решение кадрового вопроса, что позволит повысить
качество предоставляемых услуг;

- начало реализации проекта РФ «Новая модель первичной медико-
санитарной помощи;

- по-прежнему остается вопрос по обеспечению врачей жильем.

В области  образования:
- реализация проекта ранней профориентации школьников «Билет в

будущее».

В области культуры:
- продолжение реконструкции ДК «Дубитель».

В области экологической безопасности:
- продолжение строительства очистных сооружений, завершение первого

этапа, а именно монтаж системы и оборудования для механической очистки
сточных вод;

- ликвидация несанкционированных свалок;
- рекультивация старого полигона ТБО.

Влияние органов местного самоуправления на развитие отраслей
промышленности ограничено, поэтому ориентиром для реализации
промышленной политики являются задачи, поставленные Президентом РФ В.В.
Путиным Федеральному Собранию, необходимый темп роста
производительности труда на средних  и крупных предприятиях в базовых
отраслях должен быть  не ниже 5 % в год.

В области строительства:
- создание   условий для выполнения задания Правительства УР по вводу

жилья на территории МО «Город Можга» в 2018 году (план  15,2   тыс. кв.
метров);

- строительство ледового дворца на 1000 мест.

В области благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства:
- реализация Программы «Формирование современной городской среды

на территории МО «Город Можга»;
- подготовка документации на участие во Всероссийском  конкурсе

лучших проектов  создания комфортной городской среды в малых городах
России;

- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.

В реализации бюджетной политики поставлены задачи по исполнению
доходной части бюджета, снижению недоимки, оптимизации бюджетных
расходов.


