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Пресс-релиз
Итоги работы Кудымкарской городской Думы за август 2019 года
В августе 2019 года состоялось 3 заседания Кудымкарской городской
Думы: 02 августа и 09 августа состоялись внеочередные заседания и 23
августа в соответствии с планом работы депутаты провели очередное
заседание представительного органа.
Внеочередные заседания
На внеочередных заседаниях Думы депутатами рассмотрены два
вопроса.
02 августа 2019 года утверждено Положение о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Кудымкара-главы
администрации города Кудымкара.
09 августа 2019 года в соответствии с указанным положением принято
решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
города Кудымкара-главы администрации города Кудымкара.
Очередное заседание
На очередном заседании 23 августа рассматривалось 7 основных
вопросов повестки дня.
Первым вопросом рассматривались поправки в бюджет города
Кудымкара.
Внесены следующие изменения в основные параметры бюджета:
- увеличение доходов бюджета 2019 года на 7 696,9 тыс. рублей, на 2020
и 2021 годы доходы остаются без изменений;
- увеличение расходов бюджета 2019 года на 7 696,9 тыс. рублей, за
счет дополнительно выделенных межбюджетных трансфертов из бюджета
Пермского края; на 2020 и 2021 годы предусмотрено перемещение
бюджетных ассигнований между отдельными статьями расходов бюджета.
- дефицит бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы
остается без изменений;
- внесены редакционные поправки в части уточнения видов расходов
бюджета.
Увеличение расходов предусмотрено по муниципальным программам:
«Образование в городе Кудымкаре», «Физическая культура и спорт»,
«Обеспечение градостроительной деятельности», «Содержание городской
инфраструктуры»,
«Управление
муниципальным
имуществом»,
«Комплексное
развитие
систем
коммунальной
инфраструктуры»,
«Профилактика правонарушений», «Транспортная система муниципального

образования», «Обеспечение взаимодействия общества и власти»
«Переселение граждан из аварийного жилфонда», «Обеспечение жильем
молодых семей», «Управление земельными ресурсами» «Содействие
занятости населения».
Депутаты утвердили Прогнозный план приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Городской округ - город
Кудымкар» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. К
приватизации в 2020 году предложены сети газопровода низкого давления,
их приватизация позволит сократить расходы на содержание муниципального
имущества.
На заседании Думы принято решение о внесении изменений в
Генеральный план муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар», утвержденный решением Кудымкарской городской Думы от
21.12.2012 № 89. До этого изменения в генеральный план вносились в
декабре 2013 года.
В соответствии с решением изменено разрешенное использование
некоторых производственных зон под жилую застройку, также
предусмотрено
использование
земельного
участка,
являющегося
собственностью муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» и расположенного границах муниципального образования
«Кудымкарский муниципальный район» на территории Степановского
сельского поселения, для размещения кладбища, так как существующее
городское кладбище не удовлетворяет потребностям в захоронении.
Депутаты внесли изменения в Положение «О наградах и поощрениях
муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар»,
утвержденное решением Думы муниципального образования «Городской
округ-город Кудымкар» от 27.07.2007 № 90 (в ред. от 30.06.2017 №67).
Изменения касаются формы подписного листа и порядка сбора подписей в
поддержку кандидатур на почетное звание «Почетный гражданин
муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар».
Кроме того, приняты решения процедурного характера: внесены
изменения в Положение о порядке рассмотрения, принятия и введения в
действие правовых актов Кудымкарской городской Думы, утвержденное
решением Думы муниципального образования «Городской округ - город
Кудымкар» от 25.05.2007 № 62 и признаны утратившими силу решение
Кудымкарской городской Думы, от 29.04.2011 № 12 и отдельные пункты
решения Кудымкарской городской Думы от 23.04.2014 № 31, касающиеся
ранее действовавшего порядка проведения конкурса на замещение
должности главы администрации города Кудымкара.
Внесены изменения в Положение о денежном содержании главы
города Кудымкара – главы администрации города Кудымкара и председателя

Кудымкарской городской Думы», утвержденное решением Кудымкарской
городской Думы от 26.09.2014 № 79 (в ред. от 28.10.2016 № 16).
В «Разном» рассматривалось 16 вопросов.
Депутаты заслушали информацию об исполнении бюджета
муниципального образования «Городской округ –город Кудымкар» за 6
месяцев 2019 года, о состоянии местного самоуправления и развитии
муниципальных образований Пермского края в 2018 году, об итогах
конкурсов представительных органов муниципальных районов и городских
округов Пермского края.
Также
на заседании рассмотрена информация Кудымкарской
городской прокуратуры о состоянии законности и правопорядка на
территории муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» за 1 полугодие 2019 года и информация об итогах оперативнослужебной деятельности межмуниципального отдела МВД России
«Кудымкарский» на территории города Кудымкара за 1 полугодие 2019 года.
Особое внимание при обсуждении итогов работы прокуратуры и полиции
обращалось на состояние преступности среди несовершеннолетних.
Руководитель ООО «Кудымкарский водоканал информировал о
деятельности организации в части прокладки водопровода и подключения к
водопроводным сетям жителей города Кудымкара, в том числе о расчете
платы за подключение и основаниях для отказа в подключении к
водопроводным сетям.
Контрольно-ревизионная комиссия городского округа выступила с
итогами проверок в отношении отдела имущественных отношений
администрации города Кудымкара, МБОУ г. Кудымкара «Средняя
общеобразовательная школа № 2», Управления образования администрации
г. Кудымкара, МКУ г. Кудымкара «Кудымкарский городской архив».
Депутатами рассмотрено 5 законопроектов Пермского края, 4 из
которых согласовано.
На основании решения постоянной комиссии по городскому хозяйству
и муниципальной собственности рассмотрены предложения депутата
Кулымкарской городской Думы Мартиной М.Л., касающиеся проведения
работ по благоустройству города.
.
30.08.2019.

