
 

 

 

План работы городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» на апрель 2021 года 
 

№ Мероприятие 

 

Дата и время 

1. 

 

 

Проведение очередной 6-ой сессии городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» по вопросам: 

1) О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Город Можга». 

2) О внесении изменений в Регламент городской Думы 

муниципального образования «Город Можга». 

3) О назначении на должность председателя Контрольно-

счетного органа муниципального образования «Город 

Можга». 

4) О внесении  изменений в решение городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» от 29 декабря 

2020 года № 31 «О бюджете муниципального образования 

«Город Можга» на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов». 

5) О внесении изменений в решение городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» от 10 октября 

2019 года № 350 «Об утверждении Положения «О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город 

Можга». 

6) О внесении изменений в решение городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» от 14 мая 2009 

года № 303 «Об учреждении функционального органа – 

структурного подразделения Администрации 

муниципального образования «Город Можга» – Управления 

финансов Администрации муниципального образования 

«Город Можга» с правами юридического лица». 

7) О передаче объекта газораспределения в собственность 

Удмуртской Республики. 

8) О ликвидации объекта «Тепловая сеть», расположенного 

по адресу: г. Можга, пер. Базовый. 

 

2 апреля, 

14-00 

Проведение очередной 7-ой сессии городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» по вопросам: 

1) Об отчете об исполнении бюджета муниципального 

образования "Город Можга" за 2020 год. 

2) Об утверждении состава Общественного Совета 

муниципального образования «Город Можга». 

3) Об утверждении состава Молодежного парламента при 

городской Думе муниципального образования «Город 

Можга». 

30 апреля, 

14-00 

2. Проведение заседания Президиума городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» по вопросам: 

1. О созыве очередной седьмой сессии городской Думы. 

2. О вопросах, внесённых на рассмотрение сессии. 

3. О заседаниях постоянных комиссий. 

20 апреля,  

15-00 

3. Заседания постоянных комиссий городской Думы по 

вопросам сессии 

22-30 апреля 

 

4. Проведение депутатских слушаний (указать тему) не планируется 



 

 

5. Проведение публичных слушаний по исполнению бюджета 

муниципального образования «Город Можга» за 2020 год 

22 апреля, 

16-00 

 

6. Проведение приёма избирателей Председателем городской 

Думы муниципального образования "Город Можга"   

каждый 

понедельник 

месяца, 

 15-00 – 17-00 

7. Проведение приёмов избирателей депутатами городской 

Думы муниципального образования "Город Можга"   

в соответствии 

 с графиком 

 

8. Учеба для депутатов (указать тему) не планируется 

 

9. Совещание (учёба) с депутатами МО (указать тему) не планируется 

 

10. Проведение основных мероприятий в муниципальном 

образовании «Город Можга» с участием Председателя 

городской Думы муниципального образования: 

- мероприятие, посвящённое Дню местного самоуправления; 

- мероприятие, посвященное Дню памяти жертв трагедии на 

Чернобыльской атомной электростанции. 

 

 

 

 

21 

26 

 
 

Председатель городской Думы  

муниципального образования «Город Можга»      ________________            А.Л. Чернов 

 


