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Уважаемые депутаты, представители Администрации!
Уважаемые приглашенные!

Разрешите представить Вашему вниманию отчёт Главы муниципального
образования «Город Можга» о работе в 2012 году и озвучить планы на ближайшую
перспективу.

В соответствии с Уставом муниципального образования "Город Можга"
Глава города ведёт вопросы:

· взаимодействия с Президентом УР, Государственным Советом и
Правительством УР, министерствами, органами местного самоуправления,
общественными объединениями, предприятиями, учреждениями, населением
города;

· исполнения Стратегии развития города и среднесрочной Программы СЭР
города Можги;

· исполнения Программы развития УР (в разделе "Можга");
· контроль за исполнением доходной и расходной части городского бюджета,

привлечение инвестиций;
· использование городских земель;
· стратегия градостроительства и архитектуры города в соответствии с

генеральным планом;
· вопросы социального партнёрства через Совет руководителей города, через

Совет по малому предпринимательству;
· проводит организационные комитеты и совещания по подготовке

общественно-политических мероприятий в городе федерального,
республиканского и муниципального уровня;

А также, как председатель городской Думы, осуществляю руководство
подготовкой вопросов и проведением сессий городской Думы.

Уважаемые коллеги!

Главный критерий нашей с вами совместной работы на благо горожан,
безусловно - мнение жителей, их удовлетворенность деятельностью органов
муниципальной власти.

Социологические исследования показали: в минувшем году по сравнению с
предыдущим вырос уровень положительной оценки работы органов местного
самоуправления.

Таблица 1. Основные показатели социально-экономического развития
муниципальных образований за 2011 год

Наименование показателя г.Можга г.Сарапул г.Воткинск г.Глазов г.Ижевск

Отгружено товаров
собственного производства
по крупным и средним
организациям, млн.руб.
На душу населения,
тыс.руб.;2011г. к 2010г., %

5007,5

104,3
107,3

11607,9

114,6
117,8

21506,9

217,3
141,4

26401,2

275,8
106,0

196574,3

313,2
120,9
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Розничный товарооборот
(во всех каналах
реализации), млн.руб./на
душу населения

4411,1/
91,1т.руб.

8034,3/
79,9 т.руб.

8422,1/
85,4 т.руб.

8453,6/
88,4 т.руб.

77644,3/
123,3 т.руб.

Объем платных услуг
населению по полному
кругу организаций,
млн.руб./
на душу населения

277,0/

5,7 т.руб.

320,4/

3,2 т.руб.

933,7/

9,5 т.руб.

1497,3/

15,7 т.руб.

19286,2/

30,6 т.руб.

Оборот общественного
питания, млн.руб.

216,5 448,7 494,8 737,0 5280,4

Инвестиции в основной
капитал за счет всех
источников
финансирования,млн.руб.

1154,2 743,8 4562,6

Ввод жилых домов,
тыс.кв.м.

17,7 10,4 17,9 14,2 234,0

Среднемесячная
заработная плата одного
работника по крупным и
средним организациям,
руб.

13197,0 15552,7 18200,0 16688,6 18903,0

Среднесписочная
численность работников
(по круп. и сред.
организациям), тыс.чел.

12,5 25,6 28,6 32,5 204,9

Среднегодовая
численность населения,
тыс.чел.

48,4 100,6 98,6 95,6 629,5

Рождаемость,
чел./промилле

730/15,1 1285/12,8 1353/13,7 1094/11,4 8159/13,0

Смертность, чел./промилле 585/12,1 1439/14,3 1429/14,5 1222/12,8 7246/11,5
Численность официально
зарегистрированных
безработных на конец
года, чел.

463-город
695-г+р 2088г+р 840г+р

557-город
750- г+р 4033г+р

Уровень
зарегистрированной
безработицы от
трудоспособного
населения в
трудоспособном возрасте,
%

1,52город
1,4г+р

2,8 г+р 1,1 0,89город
1,0г+р

1,0

Число зарегистрированных
преступлений, % (город +
район)

1139 1576 1253 1309 14933

Раскрываемость
преступлений, %

69,0 62,5 71,1 64,2 50,6

Сегодня её одобряет свыше 50% населения города. Кроме того,
Правительством Удмуртской Республики в сентябре 2012 года были подведены
итоги конкурса муниципальных образований, городских округов Республики за
2011 год. Из пяти городов мы уверенно заняли второе место, поднявшись с
третьего места в предыдущем году по 152 показателям работы ОМС. Это результат
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нашей с вами совместной эффективной работы, конструктивного взаимодействия
всех уровней власти.

Чтобы в нынешнем году уровень доверия населения к муниципальной власти
поступательно рос, необходимо стремиться к ещё большей открытости.

В этом направлении проводится целый комплекс мероприятий: работа с
обращениями граждан, регулярный приём, в т.ч. по тематической направленности
со специалистами городских служб, рубрика в СМИ «Час мэра», ответы на письма
посетителей городского сайта, а также установлен терминал «Электронная
приёмная Президента Российской Федерации». Всего в 2012 году в муниципалитет
поступило 868 письменных обращений граждан. Из них почти треть решены
положительно, большая часть обращений консультационного характера и часть
повторных и повторяющихся обращений, прошедших через многие инстанции  и
идущие вразрез с Законодательством РФ и УР.

Хорошей практикой становится перевод муниципальных услуг в
электронный вид: с 2012 года посредством сети Интернет можно записаться к
врачу, встать в очередь на путевку в детский сад, подать заявление на оформление
заграничного паспорта и так далее - всего 68 муниципальных услуг. Подобные
сервисы позволяют значительно экономить время горожан. Подготовлены и
направлены документы для участия в конкурсном отборе  проектов реализации
административной реформы в Удмуртской Республике в 2013 году по созданию в
городе Можге многофункционального центра предоставления муниципальных
услуг в виде «одного окна».

Основной формой работы городской Думы является законотворческая
деятельность депутатов и их работа непосредственно в округах с избирателями.

За отчетный период проведено одиннадцать сессий городской Думы,
принято 91 решение. Деятельность была направлена на формирование
необходимой правовой базы для решения вопросов местного значения и
приведение в соответствии действующему законодательству ранее принятых
нормативных правовых актов, в т.ч. дважды внесены изменения  в Устав МО
«Город Можга»,  принято 7 Положений, такие как «О муниципальном земельном
контроле на территории МО «Город Можга», «О порядке установки мемориальных
сооружений, памятников, мемориальных досок и других объектов культурного
наследования и их учёте», «О координационном Совете общественных
организаций» и другие.

Контрольная деятельность городской Думы осуществлялась в форме
заслушивания ответственных лиц по вопросам социально-экономического развития
города, по исполнению бюджета, по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности, по социальной поддержке населения, по мерам противодействия
обороту наркотических средств, по молодёжной политике.

Пять постоянных комиссий городской Думы работали по утвержденным
планам, включавшим вопросы подготовки и предварительного рассмотрения
проектов решений по вопросам, отнесённым к ведению городской Думы, а также
контроля за исполнением решений городской Думы.

В соответствии с постановлениями Главы муниципального образования
«Город Можга» проведено 6 публичных слушаний, в т.ч. по Уставу, по бюджету,
по Плану социально-экономическом развитии города Можги».

Поступило 13 протестов от Можгинского межрайонного прокурора, которые
были своевременно удовлетворены.
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Контрольно-ревизионным сектором городской Думы в 2012 году по плану
проведено 14 проверок, проверено 37 учреждений, привлечено к дисциплинарной
ответственности  пять человек.

Активное взаимодействие депутатских фракций партии «Единая Россия»
городской Думы и Государственного Совета УР в течение всего года дало
возможность оперативно ставить перед Госсоветом проблемные вопросы для
решения. В течение года фракция подготовила четыре обращения:
- по вопросу возобновления работы мед. вытрезвителя;
- по вопросу обеспечения льготных категорий лекарственными средствами;
- по вопросу медицинского осмотра населения;
- по вопросу снижения обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды.

Все обращения не остались без внимания. Поддерживается тесное
сотрудничество и взаимодействие с депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания РФ Аброськиным Н.Н.. Вновь избранные депутаты
Государственного Совета УР шестого созыва Абашев Р.Н., Петров Э.С., Вершинин
А.П., Владимиров В.С., избранные от партии "Единая Россия", Смердягин Л.Г,
избранный по списку КПРФ, активно включились в депутатскую деятельность.

Взаимодействие с Советами общественности микрорайонов города в
прошедшем году, считаю, было недостаточным. Мы не провели конференцию и
собрания в микрорайонах. Объяснение данной ситуации в том, что 2012 год был
насыщен выборами. Состоялись выборы Президента РФ и депутатов
Государственного Совета УР, им предшествовала активная агитационная
компания. Встречи и собрания проходили в трудовых коллективах и по месту
жительства. Все желающие смогли получить обширную информацию о состоянии
дел в городе и республике, имели возможность задать вопросы и получить ответы.
В городе сформирован пакет и предложений, часть их в соответствии с
полномочиями передана в Республику, все они включены в Программу "Вперед,
Удмуртия". Оставшиеся предложения населения, исполнение которых возлагается
на органы местного самоуправления, находятся в данное время в работе, часть
исполнена во II полугодии 2012 года.

Мы активно общаемся с жителями через средства массовой информации,
через местное телевидение, на страницах газеты, в интернете отвечаем на
актуальные вопросы горожан. Но самое главное в нашей деятельности – это личное
общение с гражданами. Поэтому, говоря об открытости нашей работы, хочу
поблагодарить депутатский корпус, сотрудников Администрации за регулярные
встречи с населением. Убежден, что прямой и честный разговор - самый
действенный способ услышать людей, получить обратную связь, помочь в решении
конкретных проблем.

По результатам встреч мы с вами знаем, что ключевой проблемой для
можгинцев остаются вопросы городского хозяйства.

Таблица 2. Экономические показатели города Можги

Наименование показателя 2012 год
факт

2011 год
факт

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ, услуг по
полному кругу организаций, млн.руб.

5170,0 4888,5
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Отгружено товаров собственного
производства (обрабатывающие отрасли,
муниципальная статистика), млн.руб.

4036,7 3567,6

Розничный товарооборот (во всех каналах
реализации), млн.руб.

5008,4 4411,1

Объем платных услуг населению по полному
кругу организаций, млн.руб.

279,0 277,0

Ввод жилых домов, тыс.кв.м. 18,1 17,7

Фонд оплаты труда (по крупным и средним
организациям), млн.руб.

2269,2 1979,6

Среднемесячная заработная плата одного
работника по крупным и средним
организациям, руб.

15500,0 13197,0

Среднесписочная численность работников (по
крупным и средним организациям), тыс.чел.

12,2 12,5

Среднегодовая численность населения,
тыс.чел.

48,4 48,4

Рождаемость, чел. 723 730

Смертность, чел. 585 585

Естественный прирост населения, чел. 138 145

Численность официально зарегистрированных
безработных на конец года, чел.

275 463

Уровень зарегистрированной безработицы от
трудоспособного населения в трудоспособном
возрасте, %

0,91 1,52

Основной стабильности города является работа промышленных
предприятий. За счёт реализации системы  мер по укреплению финансово –
экономического положения промышленных предприятий, модернизации
производства, внедрения современных технологий, освоения новых видов
продукции, расширения рынка сбыта отгрузка товаров собственного производства
увеличилась по отношению к 2010 году на 10%.

Реализация промышленной политики осуществлялась в рамках Соглашений
Администрации города  и предприятий  о совместной реализации Программы СЭР
города Можги. За 2012 год объём промышленного производства составил 4,0 млрд.
рублей, что выше 2011 года на 13,2%.Увеличение выпуска товаров собственного
производства составило 113,2% при среднем росте цен производителя 6,8%.

Устойчиво работают ОАО "Свет", ОАО "Можгасыр", ЗАО "Красная звезда",
ОАО "МСО", ООО "Кондитер-М", ЗАО "Можхим", ММУ "Полиграфпредприятие",
Швейная компания, ООО "Стартпром".
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На ОАО «Свет» объём выпускаемой продукции увеличился на 15,9%.
Предприятие освоило 37 видов стеклянной тары, в том числе, изделия из зеленого
стекла.

В течение 2012 года на ОАО «Можгинский лесокомбинат» велась работа по
техническому перевооружению и освоению новых изделий с использованием
современных технологий и материалов. В текущем году предприятием выпущено
более 220 видов изделий в различных вариантах исполнения, освоено и запущено в
серию 25 новинок. Продукция ОАО «Можгинский лесокомбинат» поставляется 15
регионам России. Кроме того, предприятие сотрудничает с партнерами из
ближнего зарубежья: производится отгрузка мебели детского ассортимента из
натуральной древесины для оптовых покупателей в Казахстан.

В 2012 году ЗАОр МДНП «Красная Звезда» освоено 16 видов новой
продукции. Предприятие стало дипломантом престижного смотра-конкурса
лучших отечественных образцов мебели и ее компонентов «Российская мебель».

Предприятие пищевой промышленности ОАО «Можгасыр» в текущем году
освоило новинки сыр «Топленое молоко» и сыр «Сливочный». Продукция данного
предприятия всегда пользуется спросом. В 2012 году предприятие получило
награду «Бренд Удмуртии 2012».

В полную силу работает ООО «Кондитер-М», реконструированное на базе
бывшего Хлебокомбината. Пользуется спросом новая продукция - торты в
ассортименте. В магазине на базе данного предприятия всегда имеется свежая
продукция.

Объём инвестиций, освоенных организациями города в 2012 году,
увеличился и составил 1200 млн.рублей.

Таблица 3. Динамика показателей безработицы в городе Можге за 2010-2012 годы

Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год

Численность безработных,
зарегистрированных в службе
занятости на конец года, чел.

586 463 275

Уровень регистрируемой
безработицы на конец года, % 1,93 1,52 0,91

И как следствие  позитивные изменения в 2012 году произошли в сфере
занятости. Уровень безработицы снизился до 0,91%. Потребность предприятий в
работниках на начало 2013 года почти в 2 раза превышала число безработных. В
соответствии с Программой содействия занятости населения велась работа по
профессиональному обучению безработных граждан. Обучено 138 человек,
которые получили помощь в трудоустройстве. Численность работников
предприятий сокращается в основном за счёт уходящих на пенсию. Люди,
работающие вахтовыми методами были всегда, но их невозможно регистрировать.
А вот официальная миграция составляет примерно 300 человек   с районом вместе,
причём разница между убытием и прибытием составляет плюс/минус 2 человека.
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Таблица 4. Среднемесячная заработная плата работников за 2010-2012 годы, руб.

Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год
По городу 12174,0 13197,0 15500,0
Темп роста, % 118,0 108,4 117,5
В промышленности 13387,0 13681,0 16700,0
Темп роста, % 107,6 102,2 122,1
В бюджетной сфере 7955,0 8938,0 10120,0
Темп роста, % 104,0 112,4 113,2

Средняя заработная плата по городу в 2012 году выросла на 17,5% (это самая
высокая динамика среди городов) и составила 15500 рублей, но ниже, чем в других
городах (ср. по УР 18474 руб.). В связи со снижением числа работников (на 300
человек) и ростом фонда оплаты труда, как раз вне сомнения, что рост средней
зарплаты (17,4%) превышает рост фонда оплаты труда (14,5%). В 2012 году на
6,5% повышались размеры должностных окладов работников бюджетной сферы с 1
сентября.

Несмотря на невысокую зарплату значительно растут вклады населения.
Свои сбережения население всё больше доверяет банковским учреждениям, о чём
говорит устойчивый рост вкладов граждан. Так, в 2010 году поступления по
вкладам граждан в кредитных организациях составили 1,8 млрд.руб., в 2011 году
поступления по вкладам граждан увеличилось по сравнению с предыдущим годом
на 275 млн.руб. и составили 2,1 млрд.руб., в 2012 году поступления граждан
продолжали расти и увеличились по сравнению с 2011 годом на 17,2%, т.е. на 375
млн. руб., что составляет 7,5 тыс. руб. на 1 человека.

Таблица №5. Основные показатели развития малого и среднего
предпринимательства

Наименование показателя 2010 год
Темп

 роста,
 %

2011 год
Темп
роста,

 %
2012 год

Темп
 роста,

 %
Количество субъектов малого
и среднего
предпринимательства, ед.
индивидуальные
предприниматели, чел.

1623

1280

102,4

102,4

1950

1600

120,1

125,0

1954

1600

100,2

100,0
Среднесписочная
численность работников
малых и средних
предприятий, ед.

2085 101,7 2127 102,0 2167 101,9

Поступление Единого налога
на вмененный доход для
отдельных видов
деятельности, млн.руб.
Удельный вес единого налога
на вмененный доход в
собственных доходах
бюджета,%

23,5

11,2

107,8 26,0

11,3

110,6 27,8

12,6

106,9
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Определенный вклад в развитие города внесло и малое
предпринимательство. По состоянию на 01.01.13 года количество индивидуальных
предпринимателей составило 1600 человек. Количество малых и средних
предприятий-350 единиц. Отраслевое распределение по видам экономической
деятельности характеризуется преобладание в сфере оптовой и розничной
торговли-60%, в производственной сфере-18%, в сфере услуг-22%. Успешному
продвижению бизнеса способствовали различные формы обучения, консультации,
Совет по малому предпринимательству при Главе муниципального образования
"Город Можга", конкурсы на лучшего предпринимателя и другое.  Хотелось, чтобы
малый бизнес развивался в сфере производства.

Таблица 6. Поступление налоговых и неналоговых доходов
тыс.руб.

Вид налога 2011 год 2012 год Темп
роста

2012г. к
2011г.

План Факт Уд. вес План Факт Уд.
вес

% исп.

Налог на доходы
физических лиц

117785 118929 51,7 125927 124620 56,4 99,0 104,8

Единый налог на
вмененный доход

27143 25960 11,3 27614 27771 12,6 100,6 107,0

Единый сельхозналог 150 244 0,1 260 106 0,1 79,2 43,4

Земельный налог 11450 12303 5,4 16834 13380 6,1 79,5 108,8

Налог на имущество
физических лиц

450 1932 0,8 10500 9196 4,2 87,6 475,7

Государственная
пошлина

19103 17084 7,4 5384 3637 1,6 67,6 21,3

Доходы, получаемые
в виде арендной платы
за земельные участки

18168 18068 7,9 14996 15831 7,2 105,6 87,6

Доходы от сдачи в
аренду имущества

1460 1976 0,9 3501 2152 0,9 61,5 108,9

Доходы от перечис.
части прибыли МУП

35 117 0,1 123 26 21,1 22,2

Прочие доходы от
использования им-ва
(плата за наем и уст-
ку рекламных
конструкц.

414 667 0,3 252 169 0,1 67,1 25,3

Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду

1642 1393 0,6 1415 1595 0,7 112,7 114,5

Доходы от оказания
платных услуг
(возврат Дт
задолженности)

722 1151 0,5 3933 3622 1,6 92,1 314,7

Доходы от
реализации
имущества

11599 13858 6,0 893 13971 6,3 1564 100,8
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Доходы от продажи
земельных участков

3000 10680 4,6 2821 1800 0,8 63,8 16,9

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

6151 5563 2,4 3031 3016 1,4 99,5 54,2

Всего налоговых и
неналоговых доходов

219272 230002 100, 217484 220919 100, 101,6 96,1

За 2012 год в бюджет муниципального образования "Город Можга"
поступило доходов 982,3 млн. рублей, что больше, чем за соответствующий период
предыдущего года на 220,7 млн. рублей или на 128%. По местным доходам в
бюджет поступило 220,9 млн.руб. собственных налоговых и неналоговых доходов
или 22,5%, а также безвозмездных поступлений 761,4 млн. руб. или 77,5%. План по
доходам выполнен на 101,6%. Недоимка составила 9,1 млн. рублей, она возникла
по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу из-за отсутствия
начисления данных налогов в 2011 году.

Безвозмездные поступления составили 761453 тыс.руб. По сравнению с 2011
годом  поступило  средств в бюджет города больше на 229787,2 тыс.руб.  ( 2011-
531666,0 тыс.руб.) В течение года плановая цифра безвозмездных поступлений  от
первоначальной увеличилась с 417126,7 тыс.руб. до 772069,6 тыс.руб.,  т.е. на
354942,9 тыс.руб. Основные из них:

· Дотации  на сбалансированность + 64732,6 тыс.руб.
· Субсидии +169023,1 тыс.руб., в том числе: на бюджетные инвестиции в

объекты  капитального строительства  и ремонтные работы + 153791,2тыс.руб.:
- лечебный корпус ЦРБ   +  24210,7 тыс.руб.
-  котельная детского дома   +2088,1тыс.руб.
-  реконструкция детского сада № 4  +55504,9тыс.руб.
-  строительство полигона   +18000тыс.руб.,
-  капитальный ремонт многоквартирных домов + 8849,4 федер.+ 4164,4 УР= 13
млн.руб.
- модернизация системы образования + 8542,9 тыс.руб.;
-программа энергосбережения  +2295,6 (фед) + 4724,9 (респ).= 7020,5 тыс.руб.;
- субсидия на благоустройство +4950,0 тыс.руб. ;
- подготовка образовательных  учреждений к отопительному сезону  - 833,2
тыс.руб.
-   строительство инженерных сетей +500 тыс.руб.
-  строительство стрельбища + 411,0 тыс.руб.
- капитальный ремонт водопровода +401,7 тыс.руб.
- ремонт дорог +17890 тыс.руб.

· Модернизация здравоохранения  +  91399,9 тыс.руб.,
Расходная часть бюджета исполнена в соответствие с бюджетной росписью с

учётом вносимых изменений в сумме 971,1 млн.руб., темп роста составил к 2011
году 129 %.

Таблица 7. Бюджетная обеспеченность по расходам на одного жителя

численность 2010 2011 2012 год

Ижевск 629,4 15941         2место 14099        4 место
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Сарапул 100,6 13956        3 место 14735         3место 18 300 4 место

Воткинск 98,6 12053        5 место 12551         5место 18 927 3 место

Глазов 95,5 16265        1 место 15192        2 место 21 186 1 место

Можга 48,7 13273        4 место 15586        1 место 20 200 2 место

Благодаря работе, проводимой Администрацией города, кредиторская
задолженность по расходам, находящимся в введении органов местного
самоуправления составила 6,0 млн.руб. и уменьшилась на 19,0 млн.руб.

Бюджет на 2013 год принят по налоговым и неналоговым доходам в сумме
225,8 млн.руб., для выполнения плана потребуется качественная работа от
администраторов доходов по их сбору и работа с недоимкой. Безвозмездные
поступления приняты в сумме 420,9 млн.руб. Расходная часть бюджета составляет
663,7 млн.руб. на 25 млн.руб. больше чем в 2012 году. Бюджет принят с дефицитом
в размере 17,0 млн.руб. В течение всего года будет проводится работа по
изысканию дополнительных поступлений в бюджет с целью исполнения расходной
части в полном объёме.

Я являюсь членом Правительственной комиссии УР по жилищной политике
и говоря о строительстве нового жилья, хочу отметить, что в городе Можге
ежегодно выполняется План по вводу жилья, причём объёмы жилищного
строительства в объёмных показателях выше, чем во всех городах УР кроме
Ижевска, а на душу населения одинаково с городом Ижевском. (Таблицы 8-9)

Таблица 8

В 2012 году в Можге введены: 90-квартирный жилой дом по
пер.Заводскому,12; 45-квартирный дом по ул.Наговицына,23а. Индивидуальными
застройщиками введено 138 жилых домов, что на 25 домов больше, чем в 2011
году.

Увеличению объёмов ввода жилья во многом способствовала  Программа
Президента Удмуртской Республики «Обеспечение жильём молодых семей». В
2012 году приобрели квартиры в новых домах 45 молодых семей. На 2013 год
Министерством строительства УР определена квота на приобретение молодым
семьям ещё 45 квартир. И мы обратились с просьбой к Президенту ещё выделить
дополнительную квоту.
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Таблица 9

Объёмы ввода жилых домов индивидуальными застройщиками за последние
три года несколько снижается. Это связанно ограниченным количеством
земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

В 2012 году  выделен 31 участок  для  индивидуального  жилищного
строительства на  поселке  Кирпичном. В  2013 году планируется выделить 17
участков на Кирпичном поселке и 2 участка на ул. Верхней,  для  чего необходимо
выполнить перенос  инженерных  сетей  и  работы  по планировке территории.

По ходатайству Главы МО «Город Можга» Президиум Правительства
Удмуртской Республики в январе текущего года принял решение «О мерах по
изменению границ муниципального образования город Можга» с целью
расширения территории города под малоэтажное жилищное строительство за счёт
прилегающих земель лесного фонда.

Многоквартирное жилищное строительство осуществляется в Дубительском
микрорайоне, где заложены фундаменты двух жилых домов, в которых по
республиканским  целевым программам  будут приобретены квартиры молодыми
семьями, а также предоставлены квартиры под снос ветхого жилья и сиротам.

В 2012 году в городе Можге введены в эксплуатацию 34 объекта, в том
числе:

· пешеходный мост на станции Можга;
· административное здание ООО «Межрегионгаз» по ул. Вокзальной;
· административное здание следственного комитета по ул. Короленко;
· Мотодром;
· автополигон школы ДОСААФ России по ул. Советской;
· реконструировано здание хлебокомбината по ул. Можгинской.

Построены другие объекты торговли, связи и инженерной инфраструктуры.
Разработана  проектно-сметная  документация  по  развитию

распределительных  газовых сетей общей  протяжённостью 9,8 км  в  районах
новой  застройки  и  для  ликвидации    негазифицированных  участков на
существующих  улицах. Проложен газопровод длиной более км для котельной
детского дома.

В  2012 году  приведено  в  нормативное  состояние 3,0 км  дорог  общего
пользования  по  улицам И.Быстрых, Казанской, Нефтянников и проезду к ул.
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Молодежной. На эти цели из республиканского бюджета было выделено 17,89 млн.
рублей.

Обеспечены жилыми помещениями за счет средств бюджета РФ 26 семей
(27,7 млн. рублей), в том числе:

· участники ВОВ и семьи погибших (умерших) участников ВОВ 12 семей
(12,9 млн. руб.);

· инвалиды – 6 семей (3,1 млн. руб.);
· участники ликвидации аварии на ЧАЭС  - 4 семьи (6,6 млн. руб.);
· вынужденные переселенцы – 4 семьи (5,1 млн. руб.).

За счет средств бюджета Удмуртской Республики  обеспечено жилыми
помещениями 28 семей (20,1 млн. руб.), в том числе:

· сироты – 20 чел. (17,1 млн.руб.);
· малоимущая многодетная семья – 1 (1,1 млн. руб.);
· жилищный займ  на строительство и приобретение – 7 семей (1,9 млн. руб.).

В 2012 году приобрели квартиры в новых домах  45 молодых семей. На 2013
год Министерством строительства Удмуртской Республики определена квота на
приобретение молодыми семьями также 45 квартир.

В настоящее время состоит на учете в качестве нуждающихся 725 человек, в
том числе:

· инвалиды, участники боевых действий  - 119 чел.;
· вынужденные переселенцы – 7 чел.;
· многодетные семьи – 59 семей;
· молодые семьи  - 79 семей;
· ветераны ВОВ – 13 чел;
· сироты – 61 чел (13 чел.)

На  получение жилищного займа за счет бюджета УР – 94 семьи.
В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в период с
2010 года по 2012 год в бюджет муниципального образования «Город Можга» на
реализацию программ по проведению капитального ремонта многоквартирных
домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда поступили
денежные средства в размере 77 239,18 тыс. рублей.

2010 год: отремонтировано 28 многоквартирных домов.
2011 год: отремонтировано 9 многоквартирных домов.
2012 год: отремонтировано 12 многоквартирных домов.
Общая площадь многоквартирных домов -  30 010,0кв. м.
Объем освоенных средств в 2012 году  составил 13 827 500,0 рублей.
На 2013 год пока план не утвержден Минстроем УР.
В 2010 году осуществлен снос 6 многоквартирных домов, жилищные

условия улучшили 83 человека.
В 2011 году осуществлен снос 4 многоквартирных домов, жилищные

условия улучшили 43 человека.
В 2012 году в программу по переселению граждан включен один

многоквартирный дом по адресу: г. Можга, ул. Интернациональная, 112,
состоящий из 4 жилых помещений общей площадью 105,4 кв. м.

На реализацию данной программы в бюджет муниципального образования
«Город Можга» поступило 3 061 870,0 рублей.
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На 2013 год планируется выделение средств из бюджета РФ и УР
значительно больше.

В рамках реализации постановления Правительства Удмуртской Республики
от 24 октября 2011 года № 391 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской
Республике на реализацию мероприятий муниципальных программ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в 2011-2012 годах
муниципальному образованию «Город Можга» была выделена субсидия за счёт
средств федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики в следующем
размере:

Таблица 10
тыс.руб.

№
п/п

Год Федеральный бюджет Республиканский
бюджет

ИТОГО

1 2011 0 3949,60 3949,60
2 2012 2295,65 4724,91 7020,56

ИТОГО 2295,65 8674,51 10970,16

В результате проведенных мероприятий из 56 бюджетных учреждений
энергетическое обследование прошли 51 учреждение, оснащенность приборами
учета бюджетных учреждений на 1 января 2013 года составляет:

Таблица 11

Приборы учета Потребность, шт. Оснащено, шт. Оснащенность
приборами учета, %

электрической
энергии 114 114 100

тепловой энергии 30 29 96,7
горячего
водоснабжения 65 58 89,2

холодного
водоснабжения 123 109 88,6

Эту работу по установке приборов учёта нужно завершить в кратчайшие
сроки.

Благоустроительные работы в городе являются  самыми востребованными от
населения.

Затраты по благоустройству в 2012 году составили 26 млн. 600 тыс. рублей, из
них на нужды уличного освещения было потрачено 7 млн. 370 тыс. рублей.

Для улучшения освещенности улично-дорожной сети МО «Город Можга» в
2012 году вновь установлено 29 светильников уличного освещения. При этом
общее количество светильников к концу 2012 года составило 2804 шт., из них
только 44 не подключены к централизованной системе включения уличного
освещения.

Большой объём работы по благоустройству города занимает содержание
автомобильных дорог общего пользования. На эти работы в 2012 году было
потрачено 8 млн. 400 тыс. рублей. В летний период были выполнены работы:
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· ямочный ремонт автомобильных дорог асфальтобетонном площадью
3,035 тыс. м2 на сумму 2 млн. 300 тыс. руб.;

·  ямочный ремонт дорог с щебеночным покрытием площадью   3,085
тыс. м2 на сумму 604,0 тыс. руб.;

·  23 тыс. 600 м2 гравийных дорог получили щебеночное покрытие, на
эти работы закуплено 2017 т. щебня общей стоимостью 1 млн. 430 тыс. руб.

Еще одной немаловажной и существенной статьёй расходов является
озеленение города и содержание городских зелёных насаждений. В прошедшем
году на эти цели было израсходовано 1 млн. 141 тыс. руб. В течение 2012 года
силами подрядных организаций было удалено 319 сухих и аварийных деревьев, на
данный вид работ было израсходовано 734,0  тыс. руб.  Параллельно велась работа
по возобновлению городских зелёных насаждений, силами подрядных организаций
и жителей города было высажено 416 саженцев деревьев.

Также традиционным стало проведение весеннего и осеннего городского
месячника по уборке территории города. В уборке была задействована техника
основного подрядчика МУП ЖКХ, а также предприятий города. Затраты составили
870 тыс. рублей и 900 тыс. рублей соответственно. Общая сумма составила 1 млн.
770 тыс. рублей.

Также были получены республиканские средства в размере 4 млн. 950 тыс.
рублей, которые израсходованы на нужды благоустройства территории города.
Основными мероприятиями стали ямочный ремонт, монтаж ограждений, поставка
и разравнивание щебня и другие целевые работы по благоустройству.

В 2011 году на территории МО «Город Можга» в рамках целевой
программы «Чистый город» было установлено 17 контейнеров на 4 площадках,
расположенных по ул. Можгинская (по дороге в с/о «Рассвет»), ул. Горбунова
(КНС-1), ул. Уральская, ул. М. Горького (дорога на полигон ТБО).

В рамках мероприятий по поддержке коммунального хозяйства в 2012 году
выделены средства на следующие мероприятия:

· техническое перевооружение котельной № 4 в г. Можге в сумме 1 млн.
229 тыс. рублей (работы по замене газового оборудования котлов, системы
автоматизации, а также силового оборудования);

· выделены средства на капитальный ремонт сетей теплоснабжения и
ГВС по ул. Азина, ул. Дружбы, ул. Можгинской, ул. Горбунова в сумме 1 млн. 200
тыс. рублей (приобретено необходимое количество труб различного диаметра,
работы по ремонту сетей выполнены силами МУП ЖКХ).

В рамках республиканской целевой программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике» выделены
средства в объёме 2 млн. 88 тыс. рублей на строительство транспортабельной
котельной для детского дома по ул. Кирова. За счёт этих средств выполнены
проектно-изыскательные работы, получено положительное заключение
государственной экспертизы, произведены монтажные работы по строительству
наружных инженерных сетей. На сегодняшний день также заключены контракты
на поставку транспортабельной котельной, а также на монтажные и
пусконаладочные работы. Строительство данного объекта позволит устранить
существующие проблемы и обеспечить качественным теплоснабжением целый
комплекс бюджетных учреждений.

В рамках непрограммной части были выделены средства в объёме 442,0 тыс.
рублей по объекту "Артезианская скважина" в районе заезда Можгинский (к ЦРБ и
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лечебному корпусу). Средства направлены на выполнение проектной
документации, получение положительного заключения государственной
экспертизы и выполнение работ по подготовке площадки для дальнейшего
строительства. Мероприятие необходимо для обеспечения водоснабжением
строящегося лечебного корпуса, а также районов жилой застройки Юго-западного
микрорайона.

Согласно плана были освоены средства в объёме 582,0 тыс. рублей по
объекту строительство инженерных сетей электроснабжения в районах
индивидуальной жилой застройки по переулку Профсоюзному, переулку
Вишурскому, в поселке Кирпичном. Построено около 900 метров электрических
сетей, что позволит обеспечить вновь построенные жилые дома надежным и
качественным электроснабжением.

Были выделены и освоены  средства по объекту капитальный ремонт
водопровода по ул. Горбунова и ул. Короленко.
            В рамках  реализации муниципальной целевой программы  «Повышение
безопасности дорожного движения на территории муниципального образования
«Город Можга» в 2011-2013годах» из бюджета муниципального образования
«Город Можга» на реализацию плана мероприятий данной Программы было
выделено в 2011г. – 92,38 тыс. руб., в 2012г. – 181,55 тыс. руб.

Приобретено и установлено в 2012 году 183 дорожных знаков.
Проведено трижды обследование пассажиропотоков на городских

маршрутах регулярного сообщения.
       В целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма проводились
профилактические мероприятия «Автобус», «Внимание-дети!», «Пешеход»,
выставки детских рисунков, плакатов, проведены лекции, занятия и беседы в
общеобразовательных и дошкольных учреждениях.
     Разработаны и утверждены схемы дислокации дорожных знаков, светофоров,
разметки на  автомобильных дорогах  города Можги. По итогам 12 месяцев 2012
года на дорогах города Можги зарегистрировано 22 дорожно-транспортных
происшествия против 26. Не допущены происшествия, при которых получены
смертельные травмы.

В 2011 году началась реализация Программы модернизации учреждений
здравоохранения, и 2012 год стал ключевым для нашей Можгинской ЦРБ. В
течение года было выполнено следующее:

· завершен капитальный ремонт взрослой поликлиники, заменено 2 лифта;
· проведён капитальный ремонт детского соматического и детского

инфекционного отделений;
· завершается капитальный ремонт акушерского корпуса;
· завершены ремонты в новых помещениях филиалов детской поликлиники в

Наговицинском микрорайоне в доме №35 и в Стеклозаводском микрорайоне по
пер. Октябрьскому.

На эти цели было освоено 91,3 млн. рублей. Кроме этого, по Программе
модернизации получено 64 единицы оборудования на 16,1 млн. рублей, мебели на
1,0 млн. рублей, а также получено 296 единиц компьютерной и другой оргтехники
и этим самым оборудовано 244 рабочих места медицинского персонала.
Значительное количество оборудования получено на средства родовых
сертификатов.

Введена электронная запись на приём к врачу с февраля 2012 года, введён
программный комплекс электронных медицинских карт пациентов.
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Большая работа была проведена в 2012 году на строительстве лечебного
корпуса ЦРБ подрядной организацией ОАО "МСО". Несмотря на большую
кредиторскую задолженность, строители завели здание под крышу, установили
окна и двери, проложили наружные внутренние инженерные системы и запустили
тепло в здание, тем самым обеспечили высокую готовность объекта к
продолжению и завершению строительства. Спасибо руководителю ОАО "МСО"
Муфтахову Р.Р. и его команде.

В сложных стеснённых условиях трудился коллектив ЦРБ во время
большого ремонта, но справился с качественными и количественными
показателями.

За прошедший год продолжилась позитивная динамика многих показателей,
характеризующих состояние здоровья жителей города Можги и оказания им
поликлинической, стационарной и скорой медицинской помощи.

Принята МЦП "Неотложные меры по обеспечению врачебными кадрами
учреждений здравоохранения в г.Можге на 2013-2020 годы". В настоящее время не
хватает 40 врачей различных специальностей. За последние четыре года прибыло
39 врачей, уволилось 38. Для достижения поставленной цели будут приниматься
следующие меры:

· обеспечение служебным жильем;
· ежемесячная компенсация за наём жилья;
· единовременные выплаты молодым специалистам;
· стимулирование студентов и т.д.

Этим  самым мы должны сократить дефицит врачебных кадров.
Однако здоровье граждан зависит не только от эффективной работы

учреждений здравоохранения. Мы понимаем, что на нравственное и физическое
состояние жителей оказывает влияние целый комплекс факторов: создание условий
и возможностей для профилактики здоровья и формирование благоприятной
городской сферы. Именно поэтому в 2012 году мы продолжили реализацию МЦП
"Развитие физической культуры и спорта на период 2011-2014 годы".

В рамках реализации Программы проводятся спартакиады среди различных
групп населения:

· среди дошкольных образовательных учреждений под девизом "Малыши
открывают спорт" (победитель 2012 года - ДОУ №18);

· среди школьников (победитель - СОШ №1 (I и VII);
· среди учащихся СПО и НПО (победитель педагогический колледж);
· среди трудовых коллективов (победитель ЛПУМГ);
· среди ветеранов нашего города;
· среди руководителей (победитель-городская Дума и Администрация города);
· среди инвалидов, среди общества слепых.

Всего за 2012 год проведено 94 массовых мероприятия с участием 17,5 тысяч
участников (в 2011 году – 11700 участников). Наиболее массовыми мероприятиями
являются всероссийские акции "Лыжня России", "Кросс наций", "Оранжевый мяч",
Кубок по лыжным гонкам памяти заслуженного тренера СССР и РСФСР,
почётного гражданина города Можги Плеханова С.Я., турнир по греко-римской
борьбе памяти ветерана войны и труда А.П. Обрезкина, турнир по художественной
гимнастике "Майские звёздочки", турнир по волейболу памяти Ивана Быстрых,
первенство по футболу города и участие в чемпионате и Кубке Удмуртии,
достижения хоккейной команды и многое другое.
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В 2012 году прошла реконструкция стартовой площадки на лыжной базе,
которая стала оздоровительным центром в нашем городе, построена новая трасса
для мотогонок, где в 2013 году будут проведены мотогонки российского уровня.
Заканчивается ремонт здания по переулку Базовому для открытия в нём
Спортивной теннисной школы. В 2013 году предстоит реконструировать
спортивные площадки КСЦ "Свет", помещение для мотоклуба.

За год в городе подготовлено 1197 спортсменов массовых разрядов, в т.ч. 2-
МСМК, 18 кандидатов в мастера спорта, 52 перворазрядника.

Создание условий для занятий физкультурой и спортом приводит к тому, что
наши земляки-спортсмены добиваются успехов на российских и международных
стартах. Представители ВОИ в составе сборной команды страны по следж-хоккею
Тучин Руслан и Петров Евгений стали чемпионами мира.

Членами сборной страны по лыжным гонкам являются чемпионы России в
командном спринте Япаров Дмитрий и Уткин Александр, воспитанники Маркова
В.К. и Смолина Н.А., членами юниорской сборной по лыжам являются Закиров
Ильназ, Васильева Лилия, Решетникова Елена. В юниорскую сборную по биатлону
входит победительница Юношеских Олимпийских игр, четырехкратная чемпионка
Мира Ульяна Кайшева, воспитанница тренера Коротаева А.Ф., Дмитрий Хомяков,
воспитанник тренера Хомякова О.В., стал чемпионом мира по тяжёлой атлетике
среди юниоров и студентов. Спортсмены авиклуба «Можга» стали призёрами
Чемпионата России по СЛА-планерному спорту. В городе культивируется 40 видов
спорта.

Финансирование физической культуры и спорта из бюджета муниципального
образования осуществлено в размере 19443,8 тыс. руб. (2011г.-12970,9).

Значительные изменения произошли в сфере образования города Можги,
было подписано Соглашение между Министерством образования и науки
Удмуртской Республики и муниципального образования "Город Можга" по
реализации комплекса мер по модернизации общего образования, а именно в
рамках соглашения на 8,5 млн.рублей проделана большая работа по укреплению
материальной базы, приобретением учебно-методического оборудования и
литературы, укрепления школьных библиотек и т.д. Кроме этого свыше 5,0 млн.
рублей затрачено на подготовку к новому учебному году и отопительному сезону.
Значительные работы выполнены по реализации МЦП "Пожарная безопасность
2010-2013 годы.

Приобретен автобус ФОРД  (транзит) на 18 мест и легковой автомобиль. По
Программе "Детское и школьное питание" 2996 учащихся обеспечены бесплатным
завтраком.

С целью профилактики наркомании  во всех общеобразовательных
учреждениях в марте 2012 года введены наркологические посты. На проведение
оздоровительной компании из различных источников финансирования
израсходовано 7,60 млн.рублей, было охвачено 83% учащихся, на 2013 год
Министерство образования УР планирует сумму в два раза больше. По результатам
единого государственного экзамена успеваемость по городу составила 98,3% (по
УР- 86,9%).

С 1 сентября 2012 года в школах обучается 5610 учащихся, что на 29 больше,
чем в предыдущем учебном году. В целом наблюдается устойчивая тенденция
прироста числа учеников в начальном звене. В 20 детских садах занято 3707 детей.
При этом на 01.01.2013 года от 0 до 3 лет очередь составляет 1571 человек. В
настоящее время построен пристрой  к ДОУ №4 в рекордно короткие сроки на 156
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мест, кроме этого в июне 2013 года при комплектации будет устроено ещё 550-600
детей. Приступаем к строительству ещё одного детского сада со сдачей  летом 2014
года.  Образовательные учреждения обеспечены педагогическими кадрами, но
потребность в учителях математики, химии, географии, ОБЖ, английского языка,
начальных классов в школах есть, из 418 педагогов 12,7% составляют пенсионеры.
Назревает ситуация по привлечению кадров в образовании, то есть нужна
специальная Программа.

Одной из форм повышения профессиональной компетенции является
организация участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства
различного уровня. 9 учителей города стали победителями конкурса "Лучший
учитель" в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

Активно осуществляется интеграция общего и дополнительного образования
детей в единое образовательное пространство. 4000 учащихся занимаются с сфере
дополнительного образования. В марте 2012 года на территории муниципального
образования «Город Можга» прошли XII-е Президентские зимние республиканские
спортивные игры школьников. Вновь наши спортсмены стали лидерами.

Приоритетными направлениями деятельности учреждений культуры  в 2012
году стали мероприятия, проводимые в рамках объявленных в текущем году Года
Российской истории в РФ и Года оружейной славы в УР.

В городе сохранена и доступна для всех слоёв населения сеть
муниципальных учреждений культуры, в которую входят 2 дома культуры, 2
школы искусств, 2 музея, централизованная библиотечная система, культурно-
спортивный центр «Можга» и культурно-спортивный комплекс «Свет».

За 2012 год учреждения культуры получили дополнительный доход от
основной деятельности по платным услугам 5 миллионов 463 тысячи 400  рублей,
что на  446 тысяч 900  рублей  больше, чем в 2011 году. Учреждениями из
внебюджетных средств активно проводилась модернизация оборудования
учреждений: приобреталась световая и звуковая аппаратура, музыкальные
инструменты, бытовая и оргтехника, мебель, обновлялись сценические костюмы
творческих коллективов. Приятным событием  для работников культуры в
отчётном году стало приобретение автомобиля «Газель» на 13 посадочных мест. На
покупку нового аттракциона в «Культурно-спортивный центр «Можга» выделено
из городского бюджета 300 тысяч рублей.

На сценах домов культуры состоялись яркие, запоминающиеся мероприятия
и праздники, среди которых необходимо отметить День защитника Отечества,
Международный женский день,  праздник Весны и Труда, День государственности
России, День защиты детей,  День добра и милосердия, День государственности
Удмуртии, День матери.

Прошедший в конце августа День города, безусловно, стал ярким событием
в жизни Можги. Этот праздник, как никакой другой, объединяет всех жителей
города. Тысячи горожан стали участниками праздничных мероприятий. В рамках
празднования  Дня города  24 августа у стен исторического здания КСК «СВЕТ»
состоялось открытие мемориальной доски, посвященной российскому
промышленнику-предпринимателю, инженеру – технологу, почетному судье
Сергею Александровичу Шишкову. Самым ярким, красочным и запоминающимся
завершением праздника традиционно стал праздничный салют, который состоялся
благодаря финансовой помощи предприятий, учреждений, организаций,
индивидуальных предпринимателей города.
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Наши библиотеки имеют хорошую материальную базу. Яркая особенность
библиотечной системы города  — её активная жизненная позиция. Лучшей детской
библиотекой Удмуртской Республики 2012 года была признана детская библиотека
города Можги. Конкуренцию составили 13 библиотек, подавших материалы на
этот конкурс.

Национальная культура – это стержень, на котором должно строиться
воспитание будущего поколения. Невозможно шагать в будущее, не зная
прошлого: традиций, обычаев народной культуры.  Любимые  горожанами
национальные праздники Масленица, Сабантуй, Берекет с каждым годом
становятся всё интересней, красочней и насыщенней событиями и мероприятиями.

Среди  положительных моментов развития отрасли культуры необходимо
отметить и ряд проблем. Состояние материально-технической базы учреждений
культуры является одним из основных условий качественного предоставления
населению культурных услуг. В настоящее время капитального ремонта требуют
здания  ДК «Дубитель» и музея «Набат памяти». Существенной проблемой,
оказывающей негативное влияние на темпы и перспективы развития отрасли,
остается кадровый дефицит. Старение кадров, отсутствие молодых специалистов с
современным мышлением ощущается во всех видах деятельности. Поэтому
вопросы подготовки и совершенствования форм социальной поддержки  кадров
остаются в ряду приоритетных.

Особо нужно остановится на транспортном обслуживании населения. На
сегодняшний день на территории города Можги сформировано 9 городских
автобусных маршрутов регулярного сообщения, общая протяженность которых
составляет 134,6км. Все автобусные маршруты оборудованы остановочными
пунктами  в количестве 144 остановки общественного транспорта.

Для совершенствования существующей маршрутной сети города Можги в
2011-2012 годах проводилось обследование пассажиропотоков. Это позволило
выявить максимально загруженные перегоны транспортной сети,
массообразующие  остановочные пункты, наполняемость автобусов.

Допуск перевозчиков к выполнению пассажирских перевозок
осуществляется на основе открытого конкурса. Открытый конкурс по
пассажирским перевозкам проводится ежегодно. В настоящее время конкурс
проведен (в декабре 2012года). Согласно конкурсной документации было
выставлено 13 лотов по 9 маршрутам автобусами средней и малой вместимости. По
результатам конкурса Администрация МО «Город Можга» заключила договора на
осуществление пассажирских перевозок с ОАО «Удмуртавтотранс» и с ИП
Сперанов В.Г.: ОАО «Удмуртавтотранс» осуществляет перевозки по всем
маршрутам автобусами средней вместимости; ИП Сперанов В.Г.  осуществляет
перевозки   по маршрутам №5 и  №6 автобусами малой вместимости.

Для обслуживания существующей маршрутной сети города на городских
маршрутах  используется 56 автобусов средней вместимости и 9 транспортных
средств малой вместимости. В зависимости от пассажирообразующих маршрутов,
протяженности маршрутов, технического регулирования организации дорожного
движения интервал движения автобусов варьируется в пределах  4 - 60 мин.

Анализ маршрутной сети города показал, что  организация пассажирского
транспорта в городе практически полностью удовлетворяет потребности населения
в этом виде услуг. Однако, в связи с формированием, застройкой, а также
уплотнением зон жилой застройки, особенно в юго-западной части города (район
ЦРБ) и в районе «Дубитель», в целях  удовлетворения потребности населения,
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была проведена корректировка городских маршрутов №4 и  №6,  что позволило
разгрузить  центральную часть города,  сократило время простоя на светофорном
объекте в центре города и позволило  населению без пересадок  добираться до
конечных пунктов.

В марте – апреле ждём поставки автобусов большой вместимости на
маршруты с большим пассажиропотоком (МАЗ-206). Хочу довести до сведения,
что я являюсь членом рабочей группы в Государственном Совете УР по
обеспечению населения транспортными перевозками.

Особое внимание уделяется гражданам пожилого возраста: это ветераны
войны и труда, труженики тыла, инвалиды, пенсионеры. За 2012 год произведено
социальных выплат на сумму 101,5 млн. рублей. Комплексный центр социального
обслуживания и Дом – интернат "Ветеран" выполняют большую работу по
оказанию поддержки нашим ветеранам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, по поддержке здоровья в получении индивидуальной Программы
реабилитации. По нашей заявке Министерство социальной защиты УР  выделило
ЦСО легковой автомобиль "Газель" для инвалидов-колясочников.

Нами выделены помещения для Общества инвалидов и Общества слепых в
городской библиотеке. Очень большую помощь старшему поколению  оказывает
городской  Совет войны и труда, которым координируется вся деятельность
Советов ветеранов  предприятий и территориальных организаций в микрорайонах.
Совет имеет  муниципальное помещение, финансирование из бюджета, и
постоянную поддержку городской Думы и Администрации города.

Постоянного внимания требует и молодёжная политика.  На сегодняшний
день в  городе насчитывается 13 541 человек в возрасте от 14 до 30 лет. На данный
момент создана система взаимодействия со всеми заинтересованными службами по
различным направлениям работы с молодежью: поддержка  молодых семей,
пропаганда здорового образа жизни, патриотическое воспитание,
профориентационная работа.

В течение года около 10 тысяч молодых людей было занято в мероприятиях
сектора по молодежной  политике и служб по работе с молодежью. За этот период
более 5 тысяч человек  получили информационные и психологические
консультации, около 100 подростков участвовали в городских и республиканских
лагерных сменах.

Тем не менее, существует ряд показателей, которые вызывают беспокойство:
так количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих социальные
заболевания и поставленных на учёт по употреблению спиртным, 255 человек,
наркоманов – 10. Количество суицидальных случаев - 3. Остается высокой цифра
количества подростков до 18 лет, состоящих на учёте в органах по делам
несовершеннолетних  - 85 человек, а так же численности молодёжи в возрасте от 14
до 30 лет, совершившей преступления, 268.

Исходя из вышесказанного следует, что необходимо дальнейшее
совершенствование системы взаимодействия служб по работе с молодежью,
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, улучшению
материальной базы МЦ «Доверие», клубов по месту жительства, Авиаклуба
«Можга» и другие мероприятия, которые нашли отражение в программах
«Молодежь города Можги на 2011 – 2013 годы» и «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Можги
Удмуртской Республики на 2011 - 2014 годы». Обе программы реализуются в
муниципальном образовании с 2011 года.
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В 2012 году в рамках празднования Дня молодёжи состоялся торжественный
приём у Главы города, где главными действующими лицами были лауреаты
молодёжных премий и активисты молодёжного движения. В 2012 году был избран
Молодёжный парламент второго созыва, и молодые люди готовы принести пользу
для нашего города.

В течение 2012 года реализован комплекс мероприятий по обеспечению
охраны общественного порядка и общественной безопасности в период проведения
на территории города Можги общественно-политических, культурно-массовых и
спортивных мероприятий, в ходе проведения которых грубых нарушений не
допущено.

Сохранилась положительная тенденция снижения уровня преступности в
течение 2012 года. За 12 месяцев 2012 года зарегистрировано 660 преступлений,
что на 188 преступлений ниже уровня прошлого года. Раскрываемость составила
68% против 67% показателей прошлого года, по республике – 63%. Раскрыты все
убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, 14 уголовных дел расследованы и
направлены в суд. С 61 до 45 снизилось количество зарегистрированных грабежей.
С 364 до 294 фактов сократилось количество совершенных краж имущества.

Зарегистрировано 33 преступления, совершенных несовершеннолетними,
рост  на 6%, по республике рост на 7%. Удельный вес превышает республику и
составляет 6,1% (по республике – 5,7%).  В совершении данных преступлений
участвовало 32 подростка, из них 21 школьник, 5 учащихся средних
профессиональных учреждений, студентов ВУЗов и техникумов–3. Из 33
преступлений 16 преступлений были совершены подростками в состоянии
алкогольного опьянения.

Остается высоким уровень рецидивной преступности. Лицами, ранее
совершавшими преступления, совершена практически половина преступлений из
общего массива раскрытых преступлений. Практически в два раза выросло
количество «пьяной» преступности.  Поэтому мы с коллегами из других городов
УР целенаправленно добиваемся открытия пунктов для отрезвления граждан.

Более чем вдвое выросло количество преступлений зарегистрированных в
общественных местах. Причинами роста уличной преступности можно объяснить
как снижением количества сотрудников наружных служб, так и изменениями в
определении классификации общественных мест.

На заседании городской Думы рассмотрен вопрос с целью контроля по
выполнению МЦП "Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в
муниципальном образовании "Город Можга" на 2011-2014 годы. Также в
соответствии с Федеральным законом "О полиции" дважды выступил перед
депутатами начальник отдела МВД России "Можгинский" А.М. Фёдоров с отчётом
о деятельности отдела в 2012 году.

Уважаемые депутаты и приглашенные!

Содержание данного отчёта показывает, что есть ещё много нерешённых
проблем, которые мы хотели бы решить как можно быстрее, но не всегда это
получается, в тоже время  налицо и позитивные перемены, которые имеют
перспективу и вселяют уверенность. Главная задача-добиться исполнения
программы СЭР Удмуртской Республики в разделе "Можга".
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Приоритеты в строительстве объектов социальной сферы по городам и районам
Удмуртской Республики на 2010-2014 годы и на период до 2019 года

Город Можга

№
п/п

Наименование объекта

1. Строительство здания лечебного корпуса МУЗ "Можгинская ЦРБ"
2. Строительство здания детско-юношеской спортивной школы с бассейном

3. Строительство очистных сооружений канализации с полной биологической
очисткой сточных вод

4. Капитальный ремонт здания ГОУ "Можгинский детский дом"
5. Реконструкция здания детского сада №4
6. Реконструкция здания детского сада №24
7. Строительство водопровода и водозаборных сооружений
8. Строительство пристроя к зданию школы №9
9. Реконструкция очистных сооружений канализации микрорайона

Редукторный
10. Строительство здания детской поликлиники на 300 посещений в смену (с

переводом в существующее здание детской поликлиники центра
социального обслуживания)

11. Строительство полигона по утилизации твёрдых бытовых отходов
12. Реконструкция здания ГОУ СПО "Можгинский педагогический  колледж"

13. Капитальный ремонт здания противотуберкулёзного диспансера
14. Реконструкция базовой школьной и школьных столовых
15. Реконструкция кровель на объектах социальной сферы (замена плоских

крыш на скатные)
16. Газификация - в рамках РЦП "Газификация Удмуртской Республики на

2010-2014 годы"
17. Дорожное строительство - в рамках РЦП "Развитие автомобильных дорог в

Удмуртской Республики (2010-2015 годы)
18. Реконструкция и капитальный ремонт объектов в рамках программы

оптимизации объектов бюджетной сферы
19. Бурение скважин по заезду Можгинскому
20. Строительство инженерных сетей в районах новой застройки
21. Выполнить проект изменение границ города и согласовать в Агентстве

лесного хозяйства в Москве
22. Подготовка ПСД на железнодорожный вокзал с автовокзалом
23. Завершить ремонт здания теннисной школы.
24. Подготовить, утвердить и согласовать с Президентом УР план подготовки к

180 - летию образования нашего города (1835-2015 годы)

Нами проделана большая работа в различных сферах. Внимание органов
власти всех уровней к проблемам социальной сферы, развития городской среды
ощущает население, и потому закономерным результатом нашей деятельности
является поступательный рост демографических показателей. На протяжении семи
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лет в городе Можге рождается всё больше и больше детей. Четвертый год подряд
отмечается естественный прирост населения.

Считаю эти результаты главным достижением нашей с Вами работы!
Стабильный рост рождаемости говорит об уверенности жителей в

завтрашнем дне, говорит о том, что они доверяют руководству страны, республики,
города, и для нас крайне важно оправдать это доверие.

Уважаемые коллеги! Заканчивая выступление и подводя итоги сделанного,
благодарю депутатов городской Думы, Администрацию города, руководителей
предприятий и организаций за проделанную работу.

Выражаю признательность Президенту, Правительству Удмуртской
Республики, Государственному Совету, так как без их поддержки не было бы
многих результатов, которые сегодня есть.

Только совместная, дружная работа всех ветвей и уровней власти
республики и города, запас прочности нашей экономики, позволяют нам сегодня
двигаться вперед по всем отраслям городского хозяйства и социальной сферы.

Благодарю за внимание!
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