
Информация о работе 8-й внеочередной сессии городской Думы
муниципального образования «Город Можга» седьмого созыва

27 мая 2021 года под руководством Председателя городской Думы Чернова
А.Л. состоялась 8-я внеочередная сессия городской Думы муниципального
образования «Город Можга» седьмого созыва. На заседании было рассмотрено
шесть вопросов.

В начале сессии, на основании постановления Территориальной
избирательной комиссии города Можги от 13 мая 2021 года № 7.5 о передаче
вакантного мандата депутата городской Думы муниципального образования
«Город Можга» седьмого созыва зарегистрированному кандидату из
муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«РОДИНА» в Удмуртской Республике,  в состав городской Думы был введен
депутат Алиев Марат Тимурович вместо досрочно сложившего депутатские
полномочия по собственному желанию Шапошникова Ильи Александровича. Он
был введен в состав депутатской фракции Всероссийской политической партии
«Родина» в городской Думе муниципального образования «Город Можга».
Председатель городской Думы Чернов А.Л. вручил ему депутатский мандат.
Депутаты внесли изменения в бюджет муниципального образования «Город
Можга» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и в решение
городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 11 ноября 2015
года № 13 «Об утверждении структуры Администрации муниципального
образования «Город Можга».

Также было принято решение «О ликвидации объектов, расположенных по
адресу: г. Можга, ул. Железнодорожная, д. 83» в связи с невозможностью их
дальнейшего использования и нецелесообразностью восстановления.

На сессии по вопросу «Разное» выступил Первый заместитель - заместитель
главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по
строительству и жилищно-коммунальной политике Галеев Р.Р. с информацией:

- О ситуации с водоснабжением на территории муниципального образования
«Город Можга».

- О вывозе ТКО с контейнерных площадок.
- О ремонте дорог в г. Можге  в 2021 году и о планах по ремонту дорог в 2022

году.
 С повестки сессии был снят вопрос «О награждении Почетным званием

«Почетный гражданин города Можги» в связи с нарушением срока подачи
документов.

В работе сессии приняли участие депутат Государственного Совета
Удмуртской Республики Петров Э.С.,  Глава муниципального образования «Город
Можга» Трофимов М.Ю., исполняющий обязанности Можгинского межрайонного
прокурора Ефремов С.С., заместитель председателя Молодежного парламента
Лебедев А.А. и должностные лица Администрации.
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