
Информация о работе 13-й очередной сессии городской Думы
муниципальногообразования «Город Можга» седьмого созыва

25 февраля 2022 года под руководством Председателя городской Думы
Чернова А.Л. состоялась 13-я очередная сессия городской Думы муниципального
образования «Город Можга» седьмого созыва. На заседании было рассмотрено
двадцать три вопроса.

Депутаты досрочно прекратили полномочия депутата городской Думы
муниципального образования «Город Можга» седьмого созыва Абашева Р.Н.,
избранного по Краснопосельскому избирательному округу № 1, в связи передачей
ему мандата депутата Государственного Совета Удмуртской Республики, а также
вывели его из состава депутатской фракции Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», из состава постоянной комиссии городской Думы
муниципального образования «Город Можга» по бюджету и экономическому
развитию.

Заместителя председателя постоянной комиссии по бюджету и
экономическому развитию Иванова И.И., утвердили председателем этой комиссии
вместо прекратившего депутатские полномочия Абашева Р.Н. , а также ввели его в
состав Президиума городской Думы.

Глава муниципального образования «Город Можга» Трофимов М.Ю.
представил депутатам ежегодный отчет о результатах своей деятельности и
деятельности Администрации муниципального образования «Город Можга» в 2021
году. 16 депутатов из 20-ти присутствующих на сессии проголосовали за
признание деятельности Главы города и деятельности Администрации
муниципального образования «Город Можга» в 2021 году на оценку
«удовлетворительно».

Депутаты рассмотрели и приняли к сведению информацию о работе в 2021
году: Можгинской межрайонной прокуратуры, межмуниципального отдела МВД
России «Можгинский», городской Думы г. Можги,

Также были приняты изменения в бюджет города на 2022 год, в нормативно-
правовые акты, касающиеся вопросов противодействия коррупции в органах
местного самоуправления г. Можги.

Депутаты утвердили план работы городской Думы г. Можги на 2022 год, а
также приняли некоторые  решения,  не имеющие нормативного характера.

В завершение сессии директор МУП «ЖКХ» Мухаметзянов А.И. представил
информацию о работе МУП «ЖКХ» по итогам 2021 года и о планах развития
предприятия на 2022 год.

В работе сессии приняли участие Глава муниципального образования «Город
Можга» Трофимов М.Ю., заместитель Можгинского межрайонного прокурора
Никифоров М. В., врио заместителя начальника полиции по охране общественного
порядка Межмуниципального отдела МВД России «Можгинский» Д.И. Ходырев,
заместители главы Администрации и руководители структурных подразделений
Администрации.
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