
Информация о работе 40-ой очередной сессии городской Думы
муниципального  образования «Город Можга»

27 февраля 2019 года под руководством Председателя городской Думы В.Б.
Королькова состоялась очередная сороковая сессия городской Думы муниципального
образования «Город Можга» шестого созыва. Всего депутатами было рассмотрено 13
вопросов.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по избирательному округу 0034  (Ижевский – Удмуртская Республика)
В.В. Бузилов проинформировал депутатов о своей работе в избирательном округе,
рассказал о законотворческой деятельности в Государственной Думе, о работе в комитете
по бюджету и налогам и ответил на вопросы депутатов городской Думы.

Депутаты рассмотрели и приняли к сведению информацию Можгинской
межрайонной прокуратуры о состоянии законности и правопорядка в муниципальном
образовании «Город Можга» в 2018 году, а также информацию о деятельности
межмуниципального отдела МВД России «Можгинский» за 2018 год.

Были внесены изменения в бюджет города, в том числе, на ремонт памятника
воинам ВОВ на татарском кладбище, на содержание улично - дорожной сети, содержание
автобусных павильонов, расходы по нанесению линий горизонтальной разметки, на
содержание мест захоронения, на строительство очистных сооружений, на реконструкцию
стадиона и т.д.

Были внесены изменения в Порядок формирования административной комиссии
муниципального образования «Город Можга», включен объект недвижимого имущества –
здание гостиницы «Юбилейная» в Прогнозный план (программы) приватизации
муниципального имущества города Можга, в состав комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Можга».
Был рассмотрен протест Можгинского межрайонного прокурора, внесены изменения в
структуру Администрации города Можги. Председатель Молодёжного парламента А.С.
Семенов рассказал о деятельности Молодёжного парламента четвёртого созыва при
городской Думе в 2018 году, план работы Молодёжного парламента депутатами был
принят к сведению. Также было принято решение «О передаче прав и обязанностей
учредителя (соучредителя) городской Думы муниципального образования «Город Можга»
Администрации города. В вопросе «Разное» депутаты заслушали информацию Главы
города М.Ю. Трофимова о работе МУП ЖКХ.

В завершение сессии депутат М.Н. Балобанов озвучил запрос, адресованный Главе
города.

В работе сессии приняли участие Глава города М.Ю. Трофимов, депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по избирательному округу 0034   (Ижевский –  Удмуртская Республика)  В.В.   Бузилов,
депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики Э.С. Петров и А.С. Крюков,
заместитель начальника Управления – начальник  информационно-аналитического отдела
Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики А.А. Абрамов,
начальник ГУ Межмуниципального отдела МВД России "Можгинский" Д.И. Балашов,
помощник Можгинского межрайонного прокурора С.Н. Тукаева, Председатель
молодёжного парламента при городской Думе А.С. Семенов и руководители структурных
подразделений Администрации города.

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






