
Информация
о работе внеочередной 32-ой сессии городской Думы

муниципального образования «Город Можга»

13 июня 2018 года под руководством Председателя городской Думы
муниципального образования «Город Можга» В.Б. Королькова в здании Администрации
города Можги состоялась внеочередная тридцать вторая сессия городской Думы
муниципального образования «Город Можга» шестого созыва. Всего депутатами было
рассмотрено 5 вопросов.

Депутаты внесли изменения в Регламент городской Думы муниципального
образования «Город Можга», объявили конкурс по отбору кандидатур на должность
Главы города Можги,  назначили дату проведения конкурса - 6 июля 2018 года, место
проведения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д. 25, каб. 311,
Резиденция  Главы Удмуртской Республики, начало проведения конкурса -  с 10.00 часов.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в период с 19 по 28
июня 2018 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов  по  адресу: Удмуртская Республика,
г. Можга, ул. Можгинская, 59,  кабинет № 307, 309.

Городская Дума единогласно утвердила  муниципальную часть конкурсной
комиссии в следующем составе:

Корольков Валерий Борисович – Председатель городской Думы муниципального
образования «Город Можга»;

Авдюков Павел Сергеевич – руководитель фракции Всероссийской
политической партии «Родина» в городской Думе муниципального образования
«Город Можга»;

Вагизов  Марат Ильдарович – член депутатской фракции ЛДПР (Либерально-
демократическая партия России) в городской Думе муниципального образования
«Город Можга»;

Колбасюк Руслан Владимирович – член депутатской фракции КПРФ
(Коммунистическая партия Российской Федерации) в городской Думе
муниципального образования «Город Можга»;

Репников Виктор Николаевич – член депутатской фракции Всероссийской
политической партии «Единая Россия» в городской Думе муниципального
образования «Город Можга».

 Так же был сформирован секретариат по организации деятельности конкурсной
комиссии из трех человек.

Депутаты утвердили Порядок оказания материальной помощи  гражданам,
проживающим на территории муниципального образования «Город Можга», а так же
заслушали информацию начальника отдела ЖКХ и коммунальных тарифов А.Н.
Бекасова и директора МУП ЖКХ Д.А. Салаватуллина о подготовке к отопительному
периоду муниципального образования «Город Можга» 2018-2019 г.

В работе сессии приняли участие временно исполняющий обязанности главы
Администрации муниципального образования «Город Можга» М.Н. Насрутдинов,
заместитель начальника Управления по взаимодействию с органами местного
самоуправления – начальник отдела по работе с муниципальными образованиями
Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики А.Д. Петров,
помощник Можгинского межрайонного прокурора С.Н. Тукаева, директор МУП ЖКХ
Д.А. Салаватуллин, заместители главы Администрации, руководители структурных
подразделений Администрации МО «Город Можга».

Начальник управления по обеспечению
деятельности Главы, городской Думы,
Администрации МО «Город Можга»                                                              Л.П. Романюк


