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Пресс-релиз
Очередное заседание Кудымкарской городской Думы состоялось 22
февраля. Депутаты утвердили изменения в Устав города, приняли поправки в
бюджет, назначили конкурс на замещение должности аудитора в
Контрольно-ревизионную комиссию, заслушали информации отдела МВД
«Кудымкарский» и Кудымкарской городской прокуратуры. Всего принято 14
решений и рассмотрено 8 вопросов в разном.
Бюджетные поправки
На февральском заседании Думы внесены изменения в основные
параметры бюджета. В частности, на 2019 год расходы утверждены в сумме
837246,8 тыс. рублей исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме
786656,5 тыс. рублей с плановым дефицитом в сумме 50590,3 тыс. рублей.
Плановые назначения по безвозмездным поступлениям на 2019 год
увеличены на дополнительно выделенные бюджету города Кудымкара
объемы финансовой помощи в общей сумме 21 431,1 тыс. руб., в том числе
субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию), ремонт
автомобильных дорог на сумму 7 474,6 тыс. рублей; на обеспечение жильем
молодых семей на сумму 10 813,1 тыс. рублей. Направлены субсидии на
реализацию проектов инициативного бюджетирования: «Остановка Театр» 402,8 тыс. рублей, «Ремонт памятника воинам гражданской войны» - 192,0
тыс. рублей, «Обустройство спортивного стадиона в м/районе Интернат» на
сумму 2 548,6 тыс. рублей. Средства на капитальный ремонт ГТС
водохранилища на р. Кува в сумме 8 853,4 тыс. руб. перераспределены с 2019
года на 2020 год. Также внесены изменения в расходную часть бюджета по
отдельным муниципальным программам, реализуемым на территории города
Кудымкара.
Конкурс на аудитора
Городской Думой установлен срок 25 марта 2019 года до 18 часов для
представления документов на замещение вакантной должности аудитора
Контрольно-ревизионной комиссии городского округа. Также утвержден
состав временной комиссии по назначению на должность и проект трудового
договора, заключаемого с аудитором Контрольно-ревизионной комиссии
городского округа. Документы принимаются по адресу: город Кудымкар,
улица Лихачева, 54, кабинет 308.
Изменения в решения Думы
С целью приведения в соответствие с действующим законодательством
внесены во втором окончательном чтении изменения в Устав города
Кудымкара.

Внесены изменения в Положение о статусе депутата Кудымкарской
городской Думы и в Положение о представлении гражданами,
претендующими
на
замещение
муниципальных
должностей
муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар», лицами,
замещающими муниципальные должности муниципального образования
«Городской округ - город Кудымкар» на постоянной основе, сведений о
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
В частности, справки за 2018 год о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера депутатами должны заполняться
с использованием специального программного обеспечения «Справки БК» с
последующим представлением на бумажном носителе.
Внесены изменения в решение городской Думы «О создании
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар», в
соответствии с которыми члены комиссии наделены дополнительными
полномочиями
по
проведению
предварительных
трехсторонних
консультаций, участию в разработке или обсуждениях проектов
законодательных и иных нормативных правовых актов, программ
социально-экономического развития, других актов органов местного
самоуправления в сфере труда.
Также внесены изменения в Положение о Контрольно-ревизионной
комиссии городского округа, в части расширения круга лиц, с которыми
председатель и аудитор КРК не могут состоять в близком родстве или
свойстве. В соответствии с действующим законодательством к таким лицам
отнесены не только дети супругов, но и супруги детей.
Городскими парламентариями отменено ранее принятое решение «Об
установлении предельных норм предоставления земельных участков в
собственность гражданам из земель, находящихся в муниципальной
собственности и не разграниченных, земельных участков для
индивидуального жилищного строительства». В соответствии с
действующим законодательством принятия отдельного правового акта по
данному вопросу не требуется. Установление предельных размеров
земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено в
градостроительных регламентах Правил землепользования и застройки.
К 25-летию Думы
20 марта 2019 года исполняется 25 лет со дня проведения выборов в
представительный орган города Кудымкара. Выборы проходили в Собрание
народных депутатов, которое спустя месяц было переименовано в
Кудымкарскую городскую Думу. На февральском заседании городские
парламентарии приняли ряд решений, приуроченных к памятному событию.
Определили на 22 марта дату проведения расширенного заседания,
посвященного 25-летию Кудымкарской городской Думы, направили заявку
на участие в конкурсе на лучшую организацию работы представительных

органов муниципальных районов и городских округов Пермского края по
итогам 2018 года, внесли представления к награждению наградами
Пермского края, Законодательного Собрания Пермского края отдельных
депутатов и служащих аппарата Думы. Также приняли решение о
награждении председателя городской Думы Юлии Мехоношиной и
директора ДЮСШ Леонида Мальцева Почетными грамотами города
Кудымкара.
Информации, разное
На очередном заседании депутатами согласованы пять проектов
Законов Пермского края, заслушаны и приняты к сведению следующие
информации:
об
итогах
оперативно-служебной
деятельности
Межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский» на территории
города Кудымкара за 2018 год, о состоянии законности и правопорядка на
территории муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» за 2018 год, о деятельности отдела ЗАГС администрации города
Кудымкара за 2018 год и о методических рекомендациях по вопросам
предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей
формы справки за отчетный период 2018 года.
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