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Пресс-релиз
Первый месяц весны для городской Думы был насыщен событиями. 22
марта прошло расширенное заседание, посвященное 25-летию со дня
образования представительного органа города с участием депутатов,
представителей органов государственной власти, местного самоуправления и
жителей города. 27 марта состоялось внеочередное заседание и 29 марта в
соответствии с планом работы депутаты провели очередное заседание
городского парламента.
Расширенное заседание
22 марта состоялось расширенное заседание городской Думы,
посвященное 25-летию со дня образования представительного органа города.
В заседании приняли участие глава Коми-Пермяцкого округа – министр
Пермского края Виктор Рычков, депутат Законодательного Собрания
Пермского края Дарья Эйсфельд, глава города Кудымкара с 1988 по 2011
годы Александр Климович, депутаты, муниципальные служащие, члены
Молодежного парламента и жители города. Депутаты Думы Владимир
Поспелов, Ирина Баяндина, Владимир Ярусов, Надежда Нечаева, Дмитрий
Чугаев и Юлия Мехоношина рассказали об истории Кудымкарской
городской Думы, своей деятельности, подвели итоги работы предыдущих
созывов. Депутаты, служащие Думы и администрации города Кудымкара,
активные кудымкарцы награждены наградами краевого и муниципального
уровня.
Внеочередное заседание
На внеочередном заседании Думы 27 марта депутаты рассмотрели один
вопрос о внесении изменений в бюджет муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» на 2019 год и на плановый период 2019
и 29020 годов». После внесения поправок основные характеристики бюджета
города на 2019 год составили по расходам в сумме 886626,2 тыс. рублей
исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 829 311,2 тыс. рублей с
плановым дефицитом в сумме 57 315,0 тыс. рублей.
Очередное заседание
Очередное заседание 29 марта также началось с рассмотрения поправок
в бюджет города. Депутатами принято решение об увеличении расходов
бюджета по муниципальной программе «Содержание городской
инфраструктуры муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» на 3165,3 тыс. рублей на строительство сетей газопровода на
условиях софинансирования из бюджета Пермского края на общую сумму

63,3 млн. рублей. Выделенные средства местного бюджета планируется
распределить на строительство сетей газопровода в микрорайоне Юрино.
Также внесены изменения по муниципальной программе «Физическая
культура и спорт» в бюджете города Кудымкара на 2019 год. В частности,
увеличены расходы на реализацию мероприятия «Устройство спортивных
площадок для занятий физической культурой и спортом в г. Кудымкаре» для
подготовки к выполнению и выполнения комплекса ГТО, на устранение
предписаний по пожарной безопасности, устройство сцены МБУ «Стадион
Парма» и на ремонт ограждений спортивной площадки по ул.М.Горького,18.
С учетом внесенных изменений доходы бюджета на 2019 год остались
на прежнем уровне в сумме 829311,2 тыс.рублей, расходы бюджета
увеличены до 888726,3 тыс.рублей с плановым дефицитом - 59 415,1 тыс.
рублей.
На мартовском заседании с целью приведения в соответствие с
действующим законодательством внесены изменения в Положение о
бюджетном процессе, в Порядок определения цены продажи земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар», а также платы за увеличение площади
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования.
Депутатами отклонен проект решения о внесении изменений в
положение о денежном содержании главы города Кудымкара – главы
администрации города Кудымкара и председателя Кудымкарской городской
Думы. В первом чтении приняты поправки в решение Думы о денежном
содержании муниципальных служащих и утверждены изменения в
Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы города Кудымкара. Также
принят план работы Кудымкарской городской Думы на 2 квартал 2019 года.
В разном депутаты заслушали информации о деятельности
Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства города
Кудымкара, о постановлении администрации города Кудымкара об
утверждении положения о городском лесопарке «Городские леса
Кудымкарского городского округа» и согласовали пять проектов Законов
Пермского края.
01.04.2019.

