
Информация
о работе городской Думы  муниципального образования

«Город Можга» за 2017 год

Основной формой работы городской Думы являются сессии, на которых
решаются вопросы, отнесённые к полномочиям городской Думы в соответствии
со статьей  25 Устава муниципального образования  «Город Можга».

За отчётный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года проведено
11 сессий (12) заседаний. Статистические данные в сравнении с предыдущим
2016 годом отражены в Приложении № 1.

Решения о созыве сессий принимались Председателем городской Думы в
соответствии со ст. 29 Регламента по согласованию с Президиумом Думы с
обязательным опубликованием на официальном сайте муниципального
образования «Город Можга»" в установленные Регламентом сроки (очередная
сессия – не позднее, чем за пять дней до её открытия, внеочередная - не позднее,
чем за 3 дня). Проект повестки в эти же сроки размещается на официальном
сайте.

Проект повестки дня очередной сессии формируется в соответствии с
планом работы городской Думы, с учётом предложений Администрации города
Можги, постоянных комиссий, депутатских фракций и рассматривается на
заседании Президиума.  К каждой сессии формируется план подготовки с
указанием сроков предоставления проектов решений и проводимых
мероприятий. Внеочередные сессии рассматривали в этом году, как правило,
вопросы о внесении изменений в бюджет МО «Город Можга».

Проекты решений и материалы к ним  в установленные сроки размещаются
на официальном сайте МО «Город Можга» в разделе «Городская Дума»
«Проекты решений», а так же направляются каждому депутату по электронной
почте. Кроме того, перед заседаниями постоянных комиссий и сессий
предоставляются депутатам в бумажном варианте.

За отчётный период не допущено срыва сессий из-за отсутствия кворума.
В 2017 году депутатами было рассмотрено и принято 64 решения, что на 12

меньше, чем в 2016 году. В результате проведенного анализа видно, что на 9
сократилось количество решений, регламентирующих вопросы муниципальной
службы, в  2016 году их было принято 14, в 2017 году всего  5.  Подобные
решения, в основном, являются  изменениями в нормативно правовые акты по
вопросам муниципальной службы и противодействия коррупции в связи с
изменениями в законодательстве Российской Федерации, Удмуртской
Республике.
          Деятельность Думы была направлена на формирование необходимой
правовой базы для решения вопросов местного значения и приведение в
соответствие действующему законодательству ранее принятых нормативных
правовых актов.
         Сравнительный анализ с предыдущим годом приведен в Приложении № 2.

Депутатами в декабре 2017 года было единогласно принято решение "О
бюджете муниципального образования «Город Можга» на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов". В течение года было рассмотрено 16
решений, связанных с бюджетом города, в том числе изменений в бюджете 2017
года.

За отчётный период поступило  5 протестов  Можгинского межрайонного
прокурора, по ним приняты решения об удовлетворении.



Контрольная деятельность городской Думы осуществлялась в форме
заслушивания информаций, отчётов, докладов по тому или иному вопросу. С
отчётом о социально-экономическом развитии города Можги, о результатах
своей деятельности и деятельности Администрации в апреле отчитался Глава
города. Депутат удовлетворительно оценили его работу. Так же был утверждён
ежегодный отчёт об исполнении бюджета за 2016 год. В соответствии с
Федеральным Законом "О полиции" Межмуниципальный отдел МВД России
"Можгинский" дважды отчитался о работе полиции перед депутатами.
Можгинский межрайонный прокурор Попов Д.А. представил информацию о
состоянии законности и правопорядка в муниципальном образовании «Город
Можга» за 2016 год и 1-ое полугодие 2017 года.

23 ноября 2017 года были подведены итоги конкурса по публичной защите
работ кандидатов в Молодёжный парламент при городской Думе
муниципального образования "Город Можга". На сессии городской Думы был
утверждён новый состав Молодёжного парламента. Напомним, что 26 января в
Государственном Совете Удмуртской Республики прошёл финал
республиканского конкурса «Лучший муниципальный молодежный парламент в
Удмуртской Республике 2016 года». Участие в конкурсе приняли 12
Молодёжных парламентов из Удмуртии. По результатам конкурса лучшим
муниципальным Молодёжным парламентом 2016 года признан Молодежный
парламент города Можги». первым проектом, реализованным  членом
Молодёжного парламента нового созыва стало открытие детского уголка
«ЧуДетство» 15 декабря в детской поликлинике города. Данный проект был
разработан членом Молодёжного парламента Евгением Линником. На открытии
присутствовал Председатель городской Думы – Корольков Валерий Борисович,
генеральный директор предприятия «Красная звезда» Р.Н. Абашев, ИП С.В.
Касаткин, представители молодёжного парламента IV Созыва при городской Думе.

За отчётный период состоялось 7 заседаний Президиума. Большая часть
рассмотренных Президиумом вопросов была посвящена вопросам организации
работы городской Думы и её органов: определение даты проведения сессий,
формирование повестки дня, обсуждение отдельных проектов решений,
представление к наградам.

Проекты решений до их рассмотрения на сессии городской Думы в
обязательном порядке рассматриваются на заседаниях постоянных комиссий,
каждая из которых является профильной комиссией по соответствующему
вопросу. Четыре постоянных комиссии городской Думы работали по
утверждённым планам, включавшим вопросы подготовки и предварительного
рассмотрения проектов решений по вопросам, отнесённым к ведению городской
Думы, а также контроля за исполнением решений городской Думы. Проведено
26 заседаний комиссий, из них:

- по бюджету и экономическому развитию -  13;
- по промышленности и предпринимательству - 3;
- по социальным вопросам  - 3;
- по вопросам местного самоуправления и правопорядка - 7.
В соответствии с постановлениями Главы МО "Город Можга" проведено 8

публичных слушаний с участием депутатов городской Думы.
Все нормативные правовые акты, принятые городской Думой, публикуются

на официальном сайте города Можги, в Вестнике нормативных правовых актов
органов местного самоуправления (в 2017 году вышло 2 номера), некоторые из
них в газете "Можгинские вести". Нормативные правовые акты в установленном



порядке представлены для включения в Регистр муниципальных нормативных
правовых актов в Удмуртской Республике.

Информация о работе Думы, проведённых заседаний постоянных комиссий
и сессий регулярно освещается в средствах массовой информации. Кроме того,
вся информация о деятельности городской Думы размещается  на официальном
сайте МО "Город Можга" в разделе «Городская Дума»

Большое внимание в Думе уделяется работе с обращениями граждан. За
2017 год поступило 7 письменных обращений на имя Председателя городской
Думы, на которые своевременно были представлены ответы.

Депутаты принимают активное участие в работе с избирателями, в
культурной и спортивной жизни города, являются инициаторами различных
мероприятий. Депутаты городской Думы пропагандируют здоровый образ жизни
на своём примере, так депутаты городской Думы  В.Н. Репников и С.П. Кузнецова
успешно сдали все нормативы ГТО  и  были удостоены золотых значков  ГТО.

 Данная информация отражена в Приложении № 3.



Приложение № 1
к решению городской Думы

 муниципального образования «Город Можга»
от 27 декабря 2017 года № 181

Работа представительного органа

№
пп

Мероприятие Кол-во
в 2016 году

Кол-во
в 2017 году

1. Заседания сессий 11 сессий,
12 заседаний

11 сессий,
12 заседаний

2. Заседания Президиума 5 7

3. Заседания постоянных комиссий, всего, в
том числе по каждой комиссии:
- по бюджету и экономическому развитию-
- по промышленности и
предпринимательству –
- по вопросам местного  самоуправления и
правопорядка –
- по социальным вопросам  –

25

10

3

9
3

26

13

3

7
3

4. Заседания фракций:
- Фракция партии "Единая Россия";
- Фракция КПРФ;
- Фракция ЛДПР;
- Фракция партии "Родина".

9
9

11
7

15
11
11
12

5. Проведены публичные слушания 4 8

6. Учёбы с депутатами 1
(по вопросу

предоставле
ния справок
о доходах,

расходах, об
имуществе и
обязатель-

ствах
имуществен-

ного
характера)

-



                                      Приложение № 2
к решению городской Думы

 муниципального образования «Город Можга»
от 27 декабря 2017 года № 181

Информация по принятым решениям

№
пп

Решения Кол-во
в 2016 году

Кол-во
в 2017 году

Принято решений всего, в том числе: 76 64

1. - по вопросам социально-экономического
развития (стратегия программы)

- -

- по бюджетным, налоговым вопросам:
(утверждение бюджета на очередной
финансовый год, внесение поправок,
информация по текущему  исполнению
бюджета (квартал, полугодие, 9 месяцев),
утверждение отчёта об исполнении
бюджета, установление налоговых ставок,
внесение изменений в решение по налогам
и др.)

16 16

- по отчётам, всего,
в том числе:
- отчёт Главы МО,
- отчёт о работе Думы,
-информация о работе контрольно-
счетного органа,
- отчёт председателей постоянных
комиссий,
- иные отчёты (указать, какие)

4

1
1
2

-

-

6

1
1
1

-

3
(Молодёжный

парламент,
Общественный

Совет, ДНД)
- по изменениям в Устав - 1
- по изменениям в Регламент 1 -
- по изменениям структуры органов МСУ - 1
- об избрании (согласовании) кандидатур
(для назначения на должность, для
награждения)

3 1

- о реализации муниципальных программ - -
- по передаче, прекращении полномочий - 2

2. Иные вопросы, всего,
в том числе:

28 24



- по ЖКХ, 1 1
-по градостроительству, земле, имуществу 4 10
- по муниципальной службе 14 5
- по культуре, здравоохранению, спорту,
молодёжной политике, образованию,
СМИ

3 3

- по вопросам социальной политики 2 1
- по наказам избирателей (по Реестру
наказов избирателей)

-

- вопросы контроля исполнения ранее
принятых решений

- -

-  заслушана информация (ОВД,
прокуратуры, налоговой, руководителей
предприятий,  начальников управлений и
т.д.)

4 4

- принято Обращений в адрес Главы УР,
Правительства УР и Государственного
Совета УР, всего,
    из них получили поддержку

- -

3. Прочие решения,  не включенные в п.1  и
2 (перечислить)

24 8

4. Рассмотрено вопросов, по которым не
принимались решения (вопросы из
раздела «разное», имеется запись в
протоколе)

6 3

5. Количество протестов Прокуратуры, из
них:
- принято
- отклонено
- частично удовлетворено

2
-
-

5
-
-



                                       Приложение № 3
к решению городской Думы

 муниципального образования «Город Можга»
от 27 декабря 2017 года № 181

Основные мероприятия, в которых приняли участия депутаты
городской Думы

15 февраля у памятника погибшим в Афганистане, Чечне и других локальных
войнах на улице Наговицына, состоялось памятное мероприятие, посвященное 28-
летию вывода советских войск из Афганистана, в котором  принял участие
Председатель городской Думы МО «Город Можга» В.Б. Корольков.

В апреле депутат городской Думы, генеральный директор ОАО «Свет» Кусков
В.Н. организовал и провел с учащимися школ города Можги три мероприятия
«Уроки истории» в рамках реализации городского проекта по написанию
исследовательских работ по истории Можги и стекольного завода.

26 апреля 2017 года можгинцы и депутаты городской Думы почтили память
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Со словами благодарности
к участникам торжественного мероприятия обратились Председатель городской
Думы В.Б. Корольков и  председатель общественной организации «Союз
Чернобыль» в г. Можге С. Н. Игнатьев. Торжественное мероприятие продолжилось
в КЦ «СВЕТ», где для ликвидаторов и членов их семей был подготовлен концерт.

29 апреля 2017 года на территории молодёжного сквера города Можги
состоялась ежегодная экологическая акция «Молодёжь за чистый город». В уборке
приняли участие депутаты городской Думы, представители совета студентов, совета
работающей молодежи, Молодёжный парламент, члены городских молодежный
общественных организаций. Общими усилиями был наведён порядок, расчищена
территория сквера от прошлогодних листьев и мусора.

1 мая депутаты городской Думы совместно с Молодёжным парламентом
приняли участие в мероприятиях, посвящённых Празднику Весны и Труда, которые
прошли в культурно-спортивном центре «Можга». Молодёжь города отметила
Первомай экологической акцией. Во время акции было высажено 300 саженцев
сосны. Саженцы для закладки аллеи предоставило можгинское лесничество. В этот
же день на площадке для игр в городки прошел традиционный турнир по
городошному спорту среди первичных отделений местного отделения города
Можги Всероссийской политической партии «Единая Россия»,  участие в котором
приняло 8 команд.

9 мая, по существующей традиции, депутаты приняли участие в  возложении
цветов и венков к Мемориалу воинам - можгинцам, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны и погибшим в госпиталях города Можги, а так же приняли
участие в акции «Свеча памяти».

17 мая  Председатель городской Думы муниципального образования «Город
Можга» Валерий Борисович Корольков организовал в Администрации города
Можги приём семьи Егоровых и поздравил Весту Егорову с победой в престижном
всероссийском конкурсе красоты «Юная Мисс Россия-2017», проходившем в
Москве. Эта встреча была посвящена Международному Дню семьи, а так же
победам юной красавицы и талантливой девочки.

25 мая состоялись праздничные торжественные линейки, посвящённые
окончанию учебного года и церемонии последнего школьного звонка, во всех
школах города Можги. Гимназию № 8, директором которой является  депутат
городской Думы Екатерина Корепанова, посетил и поздравил выпускников  врио
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Главы Удмуртской Республики Александр Бречалов, На таком же торжественном
мероприятии в школе № 3 приняли участие Председатель городской Думы
муниципального образования «Город Можга» Валерий Корольков, председатель
постоянной комиссии городской Думы муниципального образования «Город
Можга» по вопросам местного самоуправления и правопорядка Ильяс Гайнутдинов,
директор школы, депутат городской Думы  Светлана Кузнецова и председатель
Молодёжного парламента Андрей Семенов. Все они являются выпускниками
данной школы.

31 мая на сессии городской Думы депутаты приняли решение присвоить
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа № 3 с углублённым изучением отдельных предметов»
имени прапорщика А.А. Городилова.

5 июня 2017 года Председатель городской Думы МО «Город Можга»
Корольков В. Б. вручил гражданину, относящемуся к категории инвалидов по
общему заболеванию, нуждающемуся в улучшении жилищных условий, сертификат
о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или
приобретение жилого помещения за счёт средств федерального бюджета.

С 9 по 12 июня депутатом Черновым А.Л. был организован Кубок России по
спорту СЛА в дисциплине «параплан — полет на точность». Место проведения
Дельтадром д. Водзя.

12  июня депутаты городской Думы традиционно приняли участие в
торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня России.
От Центральной площади города до  КСЦ «Можга» дети и  взрослые торжественно
прошли по ул. Можгинской, включившись во Всероссийскую патриотическую
акцию «Мы едины под флагом России». Руководство города, депутаты городской
Думы, представители национальных объединений и коллективы Можги под общим
девизом «Россия – это сила» прошлись с флажками, шарами и лентами
с изображением триколора. На стадионе КСЦ «Можга» состоялось массовое
исполнение гимна России  и большой концерт детских творческих коллективов
города «Мы дети огромной страны».

27 июня  в торжественной обстановке прошёл торжественный приём у Главы
МО «Город Можга».  Глава МО «Город Можга» Алексей Иванович Шишов,
Председатель городской Думы МО «Город Можга» В.Б. Корольков и начальник
Управления культуры и молодежной политики И.В. Кузнецова вручили премии
лауреатам молодёжной премии по итогам работы за 2016 год. В этот же день
прошло итоговое отчётное заседание Молодёжного парламента III созыва.
Председатель Городской Думы В.Б. Корольков по достоинству оценил работу
молодых парламентариев.

28 июня Председатель городской Думы В.Б. Корольков и члены Молодёжного
парламента приняли участие в заседании дискуссионного клуба, который проходил
на одной из площадок Совета при Президенте РФ по межнациональным
отношением. Тема заседания: «Российское образование и национальная политика:
проблемы взаимодействия видеомост «Москва - Саратов – Можга», с участием
чиновников, педагогов, психологов, лидеров общественных и религиозных
организаций Саратовской области и Удмуртской республики. На повестке дня были
вопросы, связанные с образованием журналистов и специалистов, осуществляющих
свою деятельность в сфере реализации государственной национальной политики и
межнациональных отношений, проблемы включения национального аспекта в
российскую образовательную среду, обсуждение актуальных образовательных
программ по этномедиации и этнополитике, взаимодействие образовательных
институтов и национально-культурных объединений России.

С  24 июля 2017 года по 15 августа 2017 депутаты принимали участие в
ежегодной республиканской акции «Помоги собрать ребенка в школу».



19 августа в рамках празднования 182-й годовщины Дня города Можги, по
инициативе депутатов городской Думы  Ахметшина И.Ф., Авдюкова П.С.,
Балобанова М.Н., Гайнуллина С.Г., Галеева Р.Р., Крюкова А.С., Кускова В.Н.,
Чернова А.Л., состоялись Дни микрорайонов: Редукторного, Вешняковского,
Дубительского и микрорайона «Завода «Свет». Целью праздника явилось
объединение горожан, как по территориальному принципу, так и по интересам,
чтобы начать формировать культуру сообщества, основанную на добрососедстве,
взаимовыручке, желании самих жителей участвовать в жизни города,  делать его
лучше и интереснее.

С 7 по 16 августа на дельтодроме «Юца», расположенном в окрестностях
столицы Северо-Кавказского федерального округа города Пятигорска, проходил
Чемпионат России по Спорту сверхлегкой авиации 2017 года (парапланы, парящий
полет). Команда можгинских парапланеристов (тренер и руководитель команды
Андрей Леонидович Чернов, который является директором  МБУ ДО "АВИАКЛУБ"
города Можги и депутатом городской думы) в 15-й раз стала Чемпионами России!
Состязания были  посвящены  210-летию Кавказских Минеральных Вод и 35-летию
Объединенной Федерации Сверхлегкой Авиации России. В Чемпионате приняли
участие  более 60 пилотов из разных уголков нашей страны. Спортсмены показали
навыки в таких дисциплинах как: «Полёт на дальность», «Полёт на дальность до
цели с возвращением», «Полёт на дальность и скорость по треугольному
маршруту», «Полёт на скорость до цели с возвращением», «Полет через один или
несколько ППМ на дальность до цели».

Так же Чернов А.Л. является командиром Добровольной народной дружины
 «Молодёжный патруль», которая осуществляет  деятельность на территории города
Можга, в соцсети открыта страничка с названием  «ДНД г. Можги»,  в которой
освещается их деятельность. В ноябре 2017 года на сессии городской Думы была
заслушана информация о деятельности добровольных народных дружинников на
территории муниципального образования «Город Можга».

5 июля 2017 года Председатель городской Думы МО «Город Можга»
Корольков Валерий Борисович вручил свидетельство о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилого помещения молодой семье города
Можги в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей»
Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы.

В 20 июля по инициативе Председателя городской Думы Королькова В.Б. и
депутатов Кускова В.Н. и Крюкова А.С. начато строительство памятного знака
морякам-можгинцам, служившим Родине на флотах России.

В преддверии Дня города 25 августа на территории городского пруда был
открыт памятный знак морякам-можгинцам, служившим на флотах России. В
церемонии открытия приняли участие инициаторы создания памятного знака,
депутаты городской Думы, «Клуб моряков» города Можги. Освящение памятника
совершил епископ Сарапульский и Можгинский Антоний.

1 сентября 2017 года в средней общеобразовательной школе № 3 с
углублённым изучением отдельных предметов города Можги открыли
мемориальную доску и экспозицию, посвященную Алексею Городилову, геройски
погибшему  при проведении контртеррористической операции на территории
Чеченской Республики. Мероприятие приурочили к 100-летию со дня образования
федеральной службы безопасности. На открытии присутствовали вдова, дочь,
родственники Алексея Городилова, представители регионального управления ФСБ,
руководители министерств образования и финансов Удмуртской Республики,
представители местных властей.

1 октября  депутат городской Думы Дмитриев А.А. в рамках  празднования
дня  "Краснопосельского микрайона" организовал первый фестиваль скандинавской



ходьбы в Можге. Цель фестиваля - привлечь жителей микрорайона и города к
активным занятиям спортом.

4 октября 2017 года, в канун Международного Дня учителя, в Доме детского
творчества состоялось торжественное мероприятие, посвященное педагогическим
работникам города Можги. Поздравили участников мероприятия депутат Госсовета
Удмуртской Республики Э.С. Петров, Председатель городской Думы
муниципального образования «Город Можга» В.Б. Корольков, заместитель главы
Администрации по вопросам социальной сферы С.Е. Грачев, начальник Управления
образования А.К. Слободин.

5 октября депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Валерий Викторович Бузилов в рамках рабочей поездки посетил город
Можгу.  Вместе с Председателем городской Думы В.Б. Корольковым он посетил
Дом культуры «Дубитель» и Культурно-спортивный центр «Можга» и ознакомился
с ходом работ по их реконструкции в рамках реализации программ партии «Единая
Россия» «Местный дом культуры» и «Парки малых городов», которые
осуществляются благодаря его непосредственному участию.

В Можге открыто местное отделение Общественной организации «Опора
России», одной из основных задач которой является защита прав и интересов
предпринимателей. Возглавляет местное отделение директор ООО «Сервисный
центр» депутат Р.Р. Галеев, его заместителем является  депутат П.С. Авдюков.

6 октября 2017 года в Можгинской межрайонной прокуратуре состоялось
выездное заседание Общественного Совета по защите прав малого и среднего
бизнеса. В работе Совета участвовали депутаты городской Думы Галеев Р.Р. и
Авдюков П.С.

12 октября 2017 года продолжилась работа по благоустройству набережной
городского пруда. На территории, примыкающей к памятному знаку морякам-
можгинцам, служившим на флотах России, авторы проекта памятного знака —
Председатель городской Думы МО «Город Можга» В.Б. Корольков, генеральный
директор ОАО «Свет», депутат городской Думы МО «Город Можга» В.Н. Кусков,
технический директор ОАО «Свет», депутат Государственного Совета УР А.С.
Крюков совместно с представителями можгинского «Клуба моряков», сектором по
молодёжной политике и учащимися школы № 5 посадили 47 сосенок, а также 20
саженцев пихты и 20 саженцев кедра.

25 октября 2017 года  Председатель городской Думы В.Б. Корольков
традиционно посетил мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических
репрессий, где встретился с жителями города, входящими в Можгинскую
общественную организацию «Ассоциация жертв политических репрессий» и
имеющих статус «Дети реабилитированных». На встрече вспоминали тяжёлые годы
репрессий, искалеченные судьбы людей, прошедших лагеря и ссылки, страшные
страницы истории нашей Родины. Свидетели, которые своими детскими глазами
видели лично эти ужасные события, поделились своими воспоминаниями. Память
безвинно пострадавших в годы политических репрессий почтили минутой
молчания.

28 октября в общегородском городском субботнике приняли участие депутаты
городской Думы,  в порядок были приведены  скверы, центральные улицы. По
инициативе депутата Чернова А.Л. на территории Редукторного  избирательного
округа был организован и проведён субботник по расчистке от мусора территории
реки Мутовке (28 октября) и «Топыркинского тракта»(16 сентября).

https://mozlife.ru/maps/razvlekatelnye-centry/dubitel-dk.html
https://mozlife.ru/stati/o-mozhge
https://mozlife.ru/stati/o-mozhge


Силами депутатов городской Думы, Молодёжного парламента, «Клуба
моряков», «Совета отцов» в течение года были организованы субботники по  уборке
территорий в различных местах города: на набережной городского пруда, у
памятных знаков города Можги, в том числе у знака пограничникам в районе
школы № 1 была произведена валка старых деревьев и посадка новых.

Председатель Комитета по межнациональным вопросам Молодёжной
Комиссии региональных землячеств при Правительстве Москвы Камил Габдуллин
от лица Комитета предложил молодёжи города Можги с 25 сентября по 8 октября
написать эссе на тему: "Страна моего будущего". Данное Председатель городской
Думы МО «Город Можга» Валерий Корольков поддержал проведение такого
мероприятия на территории города и отметил, что всё, что напишут ребята будет
изучено самым внимательным образом, на основе полученных результатов будет
проведен их анализ и разработаны новые подходы в работе с молодёжью по
вовлечению их в общественно-политическую и социально-экономическую жизнь
города.

В октябре - ноябре состоялись встречи Главы города Можги А.И. Шишова с
жителями десяти микрорайонов города. В собраниях принимали участие
Председатель городской Думы В.Б. Корольков, а так же депутаты всех тех округов,
где которых проводилась встречи. Все присутствующие активно принимали участие
в обсуждении проблемных вопросов города, депутаты отвечали на интересующие
вопросы жителей.

В ноябре депутат Редукторного микрорайона Андрей Чернов принял участие в
пятидневном депутатском семинаре «Бюджеты муниципалитетов». Обучение
проходило в Москве на трёх площадках — в Совете Федерации, Российской
академии госслужбы при президенте РФ и министерстве финансов России.

10 ноября в Доме детского творчества города Можги состоялось
торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации. С профессиональным праздником
присутствующих поздравил Председатель городской Думы города Можги В.Б.
Корольков и поблагодарил сотрудников полиции за их нелёгкий, но очень важный
для всех и каждого труд.

19 ноября благодаря инициативе депутата Дмитриева А.А. в Можге состоялся
первый этап «III Международного Фестиваля скандинавской ходьбы 2018».  200
спортсменов и болельщиков из Ижевска, Сарапула, Воткинска, с. Алнаши, Малой
Пурги и Сигаева приняли в нем участие. Пройдя мастер-класс по технике от
главного судьи и коуч-тренера ONWF Михаила Пасынкова, любители отправились
на дистанции 1 и 3 километра. Массовые старты пользовались особой
популярностью у семей с детьми, причем самому молодому участнику было всего 3
года. Длинные дистанции на 5 и 10 километров заставили попотеть даже
профессиональных спортсменов. Для соревнований была задействована лыжная
трасса на 2,5 километра с серьезными подъемами и спусками. В соревнованиях в
Можге также приняли участие депутат Государственной Думы РФ Валерий
Бузилов,  который специально для этого прилетел из Москвы, депутат Госсовета УР
Сергей Буторин,  можгинский депутат Можга Андрей Дмитриев и депутат из
Сарапульского района Фелун Шайхалисламов. Одним из главных результатов
первого этапа станет открытие клуба скандинавской ходьбы в Можге, курировать
которое взялся депутат городской Думы МО «Город Можга» Андрей Дмитриев.

14 декабря 2017 года в декаду Международного Дня инвалидов состоялась
встреча с первичной Можгинской общественной организацией «Всероссийского
общество инвалидов», организованная Председателем городской Думы
Корольковым В.Б. и депутатом Балобанова М.Н. для граждан с ограниченными
возможностями.

https://vk.com/id25389498


20 декабря 2017 года в КУСО УР «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних г. Можги» состоялся новогодний утренник для ребят.
Поздравили и вручили новогодние подарки Председатель городской Думы МО
«Город Можга» В.Б. Корольков,  председатель попечительского совета Социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних, директор ООО «МиГ» М.С.
Чаузов, представители попечительского совета А. Спиридонов и В. Кибардин.

21 декабря в рамках осуществления партийного проекта Партии «Единая
Россия» «России важен каждый ребенок» Председатель городской Думы МО
«Город Можга», заместитель секретаря Партии «Единая Россия» Корольков
Валерий Борисович подарил детским садам города подарки на Новый год –
современные, красочные настольные игры.


