
Информация 

о работе городской Думы муниципального образования "Город Можга» 

 

12 февраля 2013 года состоялась 23-ая очередная сессия городской Думы 

муниципального образования "Город Можга" под председательством Главы города 

С.А.Пантюхина при участии руководителей предприятий всех форм 

собственности, организаций, учреждений, почѐтных граждан города, 

представителей общественных организаций и политических партий. Депутаты 

рассмотрели 8 вопросов, основным из них был отчѐт Главы муниципального 

образования "Город Можга" о социально-экономическом развитии города, о 

результатах своей деятельности и деятельности городской Думы в 2011 году. 

Пантюхин С.А. подвѐл итог работы городского хозяйства в 2012 году, отметив 

положительные тенденции в развитии города и нерешѐнные проблемы. (Доклад 

Главы города будет опубликован в Вестнике муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления МО "Город Можга" и размещѐн на официальном 

сайте города). 

В прениях по докладу выступили заместитель министра промышленности и 

энергетики УР В.А.Лошкарѐв и председатель постоянной комиссии городской 

Думы по социальной политике Н.В.Вдовина. Депутаты утвердили представленный 

отчѐт и признали деятельность Главы МО "Город Можга" в 2012 году 

удовлетворительной. 

 Депутаты утвердили состав Координационного общественного совета при 

Главе муниципального образования «Город Можга», внесли изменения в бюджет 

города на 2013 год, в решение городской Думы от 19 декабря 2012 года №184  «Об 

утверждении Положения «О Координационном общественном совете при Главе 

муниципального образования «Город Можга». Городской Думой приняты решения 

«О ликвидации объекта муниципальной собственности МО «Город Можга» и «Об 

установке мемориальной доски директору и учителю школы №5 Наби  Каримовичу 

Каримову на здании МБОУ средняя общеобразовательная школа №5 города 

Можги».  

При рассмотрении вопроса «Разное» депутаты заслушали информацию  

председателя постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления и 

правопорядка В.Б.Королькова о заседании комиссии по заявлению депутата 

Балахонцева Ю.А. и приняли еѐ к сведению. (Информация опубликована в газете 

«Можгинские вести»  09 февраля 2013 года). 

Проект решения по вопросу «О росте задолженности за потреблѐнные 

энергоресурсы в городе Можге», внесѐнный группой депутатов в повестку дня 

сессии,  был отклонѐн депутатами как не отвечающий требованиям  Регламента 

городской Думы.  

По итогам обсуждения проблемы просроченной задолженности населения за 

коммунальные услуги было решено провести расширенное совещание  с участием 

депутатов городской Думы, должностных лиц городской Администрации, 

Можгинской межрайонной прокуратуры, Можгинского районного отдела 

судебных приставов, МУП ЖКХ, ООО «УК ЖЭУ», Сервисного центра и других.  

 

 

Руководитель  аппарата Главы   

МО "Город Можга" городской Думы                                                           Е.П. Исаева 


