
Информация о работе 49-й очередной сессии городской Думы
Муниципального образования «Город Можга»

26 февраля 2020 года под руководством Председателя городской Думы Н.П.
Вдовиной состоялось заседание очередной сорок девятой сессии городской Думы
муниципального образования «Город Можга» шестого созыва. Всего депутатами
было рассмотрено 10 вопросов.

Глава муниципального образования «Город Можга» М.Ю. Трофимов доложил
о результатах своей деятельности и деятельности Администрации муниципального
образования «Город Можга»  в 2019 году.  20 депутатов из 22-ти присутствующих
на сессии приняли решение признать работу  Главы города удовлетворительной.

Депутаты рассмотрели и приняли к сведению информацию Можгинской
межрайонной прокуратуры о состоянии законности и правопорядка в городе
Можге в 2019 году, информацию по итогам оперативно-служебной деятельности
межмуниципального отдела МВД России «Можгинский» за 2019 год, информацию
о деятельности городской Думы муниципального образования «Город Можга» за
2019 год, а также план работы контрольно-счётного органа муниципального
образования «Город Можга» на 2020 год.

Были внесены изменения в бюджет города на 2020 год, в Положение «О
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Можга», изменения  в
структуру Администрации города и в состав комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город
Можга».

Также был рассмотрен вопрос «Разное», на котором Председатель комиссии
городской Думы по вопросам местного самоуправления и правопорядка М.Н.
Балобанов озвучил решение комиссии - можгинцам, участникам Великой
Отечественной войны, дожившим до настоящего времени, присвоить почётное
звание - «Почётный гражданин города Можги». Данный вопрос будет
рассматриваться на одной из следующих сессий.

Далее в работе сессии был объявлен перерыв, на втором заседании очередной
сорок девятой сессии городской Думы будет рассматриваться проект решения
городской Думы  «О внесении изменений в решение городской Думы от 25 октября
2017 года № 163 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания
территории муниципального образования «Город Можга».

В работе сессии приняли участие Глава муниципального образования «Город
Можга» М.Ю. Трофимов, председатель постоянной комиссии Государственного
Совета УР по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике
и спорту Т.В. Ишматова, начальник Управления по взаимодействию с органами
местного самоуправления Администрации Главы и Правительства УР В.А.
Лекомцева, депутат Государственного Совета УР А.С. Крюков, старший помощник
Можгинского межрайонного прокурора С.Н. Тукаева, начальник ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» Д.И. Балашов,
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




