
Информация
о работе городской Думы муниципального образования "Город Можга»

17 февраля 2016 года состоялась очередная 6-я сессия городской Думы
муниципального образования "Город Можга". Депутаты рассмотрели  11 вопросов.

Депутаты утвердили Программу комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования "Город Можга" на 2016-2025 годы.

Программа представляет собой документ, определяющий направления развития
систем электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, системы сбора, утилизации и захоронения твёрдых бытовых отходов
города Можги, а также устанавливает перечень мероприятий по развитию систем
коммунальной инфраструктуры.

Основными целями Программы являются:
· обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в

соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства
муниципального образования согласно генерального  плана развития города Можги;

· обеспечение доступности для граждан  всех видов коммунальных услуг;
·повышение надежности и качества коммунальных услуг для потребителей и

обеспечение их соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов;
· улучшение экологической обстановки на территории муниципального

образования.
Была заслушана информация Можгинского межрайонного прокурора о

состоянии законности и правопорядка в городе Можге в 2015 году и начальника
Государственного Учреждения Межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации "Можгинский" о деятельности отдела за 2015
год.

Депутаты внесли изменения в бюджет муниципального образования «Город
Можга» на 2016 год, в регламент городской Думы муниципального образования
"Город Можга", в состав Административной комиссии муниципального образования
"Город Можга", в состав Антинаркотической комиссии муниципального образования
"Город Можга", в состав комиссии по сохранению культурного наследия на
территории муниципального образования "Город Можга", в состав Межведомственной
комиссии города Можги по признанию помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции. Утверждён новый состав комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Можга".

В работе сессии приняли участие председатель постоянной комиссии
Государственного Совета Удмуртской Республики  по социальной политике Казанцева
О.П., депутат Государственного Совета Удмуртской Республики Петров Э.С.,
заместитель Можгинского межрайонного прокурора Вологдин М.А.,  начальник ГУ
Межмуниципального отдела МВД РФ «Можгинский» Балашов Д.И.

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


