
Информация о работе 46-й очередной сессии городской Думы
муниципального образования «Город Можга»

10 октября 2019 года под руководством Председателя городской Думы Н.П.
Вдовиной состоялась очередная сорок шестая сессия городской Думы
муниципального образования «Город Можга» шестого созыва. Всего депутатами
было рассмотрено 19 вопросов.

Депутаты рассмотрели и приняли к сведению информацию Можгинской
межрайонной прокуратуры о состоянии законности и правопорядка в городе
Можге в первом полугодии 2019 года, а также информацию по итогам оперативно-
служебной деятельности межмуниципального отдела МВД России «Можгинский»
за первое полугодие 2019 года, внесли изменения в бюджет города и утвердили
новое Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город
Можга».

На инициативу депутатов муниципального образования «Можгинский
район», выраженную решением Совета депутатов от 27 сентября 2019 года  № 28.2,
депутатами городской Думы для выяснения мнения населения города Можги было
принято решение о назначении публичных слушаний по вопросу преобразования
поселений, входящих в состав муниципального образования «Можгинский район»,
и городского округа «Город Можга» путем их объединения и наделения городского
округа статусом  муниципального округа. Публичные слушания назначены  на 06
ноября 2019 года в 16-30 в Актовом зале заседаний  Администрации. Предложения
от населения принимаются в срок до 31 октября в рабочие дни с 9.00 часов до 16.00
часов по адресу: гор. Можга, ул. Можгинская, 59, кабинет № 309, тел. 3-26-54, либо
направляются по почте по указанному адресу, а также могут быть  направлены
через интернет-приемную на официальном сайте Администрации муниципального
образования «Город Можга» (www.mozhga-gov.ru).

Депутаты перенесли дату празднования общегородского праздника День
города Можги с последней субботы августа на 12 июня и приняли решение о
присвоении Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 10»  имени генерал-полковника  С.А.
Маева.

Также были рассмотрены некоторые вопросы нормативного характера, а
именно внесены изменения в Положение о порядке сдачи квалификационного
экзамена муниципальными служащими муниципального образования «Город
Можга» и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня), и в
решение городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 19
декабря 2018 года № 278 «Об утверждении Положения об организации и
проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Можга» и
ряд вопросов ненормативного характера.

На основании личного заявления прекратил полномочия Председателя
постоянной комиссии городской Думы по вопросам местного самоуправления и
правопорядка и члена Президиума Думы И.Р. Гайнутдинов. Председателем
постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления и правопорядка
утвержден депутат М.Н. Балобанов, также он вошёл в состав Президиума Думы  по
должности, также в состав постоянной комиссии по вопросам местного
самоуправления и правопорядка введен депутат В.Б. Корольков.

http://www.mozhga-gov.ru/


          В работе сессии приняли участие Глава города М.Ю. Трофимов,  заместитель
руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики –
начальник Управления по взаимодействию с органами местного самоуправления
В.А. Лекомцева, помощник  Можгинского межрайонного прокурора С.Н. Тукаева,
заместитель начальника полиции по охране общественного порядка
Межмуниципального отдела МВД России «Можгинский» О.И. Репин,
председатель Молодёжного парламента А.С. Семенов, 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


