
Информация
о работе 34-ой очередной сессии городской Думы муниципального образования

"Город Можга».

21 августа 2018 года в зале заседаний Администрации города Можги
состоялась очередная тридцать четвертая сессия городской Думы муниципального
образования «Город Можга» шестого созыва. Всего депутатами было рассмотрено
15 вопросов.
       Информацию прокуратуры о состоянии законности и правопорядка в
муниципальном образовании «Город Можга» в 1-ом полугодии 2018 года
представила старший помощник  Можгинского межрайонного прокурора С.Н.
Тукаева.

     Временно исполняющий обязанности начальника Государственного Учреждения
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Можгинский»
Н.О. Перминов доложил о деятельности отдела за 1-ое полугодие 2018 года.

    Депутаты согласовали заключение срочного трудового договора на время
исполнения обязанностей отсутствующего работника с  Р.Р. Галеевым на замещение
должности Первого заместителя – заместителя главы Администрации
муниципального образования «Город Можга» по строительству и жилищно-
коммунальной политике.

  Были внесены изменения в бюджет города, в Положение об  Управление культуры,
спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город
Можга» с правами юридического лица.

   Депутатами было принято решение об установлении мемориальной доски в честь
абсолютного чемпиона мира по парашютному спорту, заслуженного мастера спорта
СССР Крестьянникова Владислава Сергеевича в помещении муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
4» города Можги.

         Так же были утверждены нормативы градостроительного проектирования по
муниципальному образованию «Город Можга».

 Депутаты рассмотрели  и внесли изменения в Положение «О полномочиях
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Можга» по
владению, пользованию, распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной
собственности».

    В прогнозный план приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Город Можга» на 2018 год» были включены   г.
Можга, нежилые помещения, расположенные в доме № 32 Наговицынского
микрорайона, площадью 32,2 кв.м. Так же принято решение о ликвидации объекта



муниципальной собственности – общественного туалета на Базарной площади
города.

        В связи  с избранием на муниципальную службу на основании личного заявления
о сложении полномочий  прекращены полномочия депутата городской Думы
муниципального образования «Город Можга» шестого созыва С.А. Кирющенкова, так
же он выведен из состава постоянной комиссии городской Думы муниципального
образования «Город Можга» по промышленности и предпринимательств городской
Думы и из состава депутатской фракции Всероссийской политической партии «Единая
Россия» в городской Думе муниципального образования «Город Можга».

        По вопросу «Разное» рассмотрена информация начальника Управления
образования Администрации муниципального образования «Город Можга» Слободина
А.К. о подготовке детских садов и школ к началу учебного года.

   По предложению заместителя начальника Управления финансов
Администрации муниципального образования «Город Можга» Русаковой В.М. в
работе очередной сессии был объявлен перерыв.

В работе сессии приняли участие Глава муниципального образования «Город
Можга» М.Ю. Трофимов, депутат Государственного Совета Удмуртской
Республики  А.С. Крюков, 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, председатель Молодёжного парламента А.С. Семенов,
руководители структурных подразделений Администрации МО «Город Можга».

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