
План работы городской Думы
муниципального образования «Город Можга»  на май 2018 года

№ Мероприятие Дата и время

1 Проведение сессии городской Думы не планируется

2 Проведение заседания Президиума городской Думы не планируется

3 Заседания постоянных комиссий по проектам
решений, внесенных на рассмотрение сессии.

в течение месяца

4 Проведение депутатских слушаний (указать тему) не планируется

5 Первое заседание конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность Главы города:
     1) избрание Председателя комиссии;

2) избрание заместителя Председателя комиссии.

3 мая

6 Заседания конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность Главы города

в течение месяца

7 Представление кандидатами на должность Главы
города документов  для участия в конкурсе

3 мая - 17 мая

8 Направление в Управление по вопросам
противодействия коррупции Администрации Главы
и Правительства Удмуртской Республики сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера депутатов городской
Думы"

до 5 мая

9 Проведение конкурса (заседания конкурсной
комиссии  в форме собеседования)

30 мая

10 Проведение публичных слушаний по вопросу
внесения изменений в Генеральный план
муниципального образования «Город Можга».	

в течение месяца

11 Проведение приёма избирателей Председателем
городской Думы

первая и третья
пятница месяца
 14-00 - 16-00

12 Проведение приёмов избирателей депутатами
городской Думы

по графику

13 Учеба для депутатов не планируется

14 Совещание (учёба) с депутатами (указать тему) не планируется

15 Проведение основных мероприятий в
муниципальном образовании с участием
Председателя городской Думы:



- мероприятие, посвящённое Празднику весны и
труда;
- вахта памяти;
- концерт «Песню Победы поёт вся страна» и ретро-
вечер «Весна 45-го года»;
- торжественное мероприятие, посвящённое 73-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
- церемонии последнего звонка для учащихся 9-х и
11-х классов школ города;
- праздник, посвященный 100-летию образования
Пограничных войск.

1

7-9
8

9

25

28

Председатель городской Думы
муниципального образования «Город Можга»      _________                     В.Б. Корольков

исп. Романюк Людмила Павловна
        8-(34139)  3-26-54, 31576


	Проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Можга».

