
Информация о работе 2-го заседания 48-й очередной сессии городской Думы
муниципального образования «Город Можга»

11 декабря 2019 года под руководством Председателя городской Думы Н.П.
Вдовиной состоялось 2-ое заседание очередной сорок восьмой сессии городской Думы
муниципального образования «Город Можга» шестого созыва. Всего депутатами было
рассмотрено 7 вопросов.

В начале сессии председатель Можгинского городского Совета ветеранов войны и
труда Е.С. Причинин вручил благодарности депутатам городской Думы  С.Г. Гайнуллину,
В.Б.  Королькову и Н.А.  Светловой за активную помощь в проведении декады «Добра и
милосердия».

Депутаты внесли изменения в решение городской Думы муниципального
образования о бюджете города 2019  год по субвенциям и субсидиям в соответствии с
уведомлениями по расчетам между бюджетами на 64 892,9 тыс. рублей - 34 974,8 тыс.
рублей по муниципальная программе «Развитие образования и воспитание» на
дошкольное и общее образование, а также обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья,  29 918,1 тыс. рублей по муниципальной  программе «Городское
хозяйство» - капитальные вложения  на водозабор.  Экономия по зарплате Председателя
городской Думы в сумме 1 256,9 тыс. рублей перераспределена и  направлена  в
следующем порядке: 500,0 тыс. рублей на уличное освещение, 40,0 тыс. рублей на
экспертизу смет по инициативному бюджетированию, 10,0 на оборудование площадки
ТКО, 6,9 тыс. рублей взносы на капитальный ремонт муниципального жилья, а также
700,0 тыс. рублей  - субсидия на бюджетное учреждение МТРК «Можга».

Депутаты заслушали и приняли к сведению информацию председателя
Молодёжного парламента при городской Думе А.С. Семенова о деятельности
Молодёжного парламента четвёртого созыва при городской Думе муниципального
образования «Город Можга» в 2019 году, а также приняли решения о ликвидации
объектов недвижимого имущества (дымовой трубы, внутренней сети газопровода, склада
под соль и части тепловой сети № 1  от котельной № 3),  расположенных по адресу:  г.
Можга, ул. Луговая, д. 93.

В работе сессии приняли участие депутат Государственного Совета Удмуртской
Республики Э.С. Петров, начальник сектора нормативного обеспечения и методической
поддержки местного самоуправления Управления по взаимодействию с органами
местного самоуправления Администрации Главы и Правительства Удмуртской
Республики В.В. Лазарев, Можгинский межрайонный прокурор Д.А. Попов, председатель
Можгинского городского Совета ветеранов войны и труда Е.С. Причинин, заместители
главы Администрации и руководители структурных подразделений Администрации
города.

Начальник Управления по обеспечению деятельности
Главы, городской Думы, Администрации
муниципального образования «Город Можга»                                                    Л.П. Романюк






