
Информация о работе очередной 44-ой сессии городской Думы
муниципального образования «Город Можга»

27 июня 2019 года в Администрации города Можги под руководством
заместителя председателя городской Думы муниципального образования «Город
Можга»  Сабирзянова Г.Р. состоялось заседание очередной 44-ой сессии городской
Думы. На заседании было рассмотрено пять вопросов.

Депутаты внесли изменения в Регламент городской Думы муниципального
образования «Город Можга», где, согласно Уставу города, была изменена
формулировка о работе  Председателя Думы на непостоянной основе.

Также депутатский корпус одобрил досрочное погашение бюджетных
кредитов со сроком погашения в 2019 году  за счет кредита, привлекаемого от
кредитной организации.

Звание «Почётный гражданин города Можги» присвоено двум можгинцам:
 -за многолетнюю общественную, политическую, хозяйственную деятельность

на благо города Можги, за большой личный вклад в развитие и сохранение
национальных культур и традиций, широкое общественное признание в городе
Можге звание «Почётный гражданин города Можги» присвоено пенсионеру,
члену Можгинского отделения «Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш»
Павлову Семену Васильевичу;

-за многолетнюю педагогическую деятельность, большой личный вклад в
гражданско - патриотическое воспитание молодежи, пропаганду здорового образа
жизни, широкое общественное признание в городе Можге звание «Почётный
гражданин города Можги» присвоено  методисту муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования  «Авиационно-технический спортивный
клуб» города Можги  Ткачуку Виктору Михайловичу.

Председателем городской Думы города Можги избрали депутата городской
Думы муниципального образования "Город Можга" по Короленковскому
избирательному округу № 8, члена Президиума городской Думы,  Председателя
постоянной комиссии городской Думы по социальной политике Вдовину Надежду
Петровну, главного врача Бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской
Республики "Можгинская районная больница Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики».  По итогам голосования за Вдовину Надежду Петровну
проголосовали - 22 депутата, за руководителя фракции партии КПРФ в городской
Думе  Балахонцева Юрия Анатольевича - 2 депутата.

В работе сессии приняли участие Петров Эдуард Степанович - депутат
Государственного Совета Удмуртской Республики, Лекомцева Вероника
Анатольевна – заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства
Удмуртской Республики - начальник Управления по взаимодействию с органами
местного самоуправления, Лазарев Владимир Васильевич – начальник сектора
нормативного обеспечения и методической поддержки местного самоуправления
Управления по взаимодействию с органами местного самоуправления
Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики, Семенов Игорь
Николаевич - Почетный гражданин города Можги.

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