
Информация
о работе 31-ой очередной сессии городской Думы

муниципального образования «Город Можга»

06 июня 2018 года под руководством Председателя городской Думы
муниципального образования «Город Можга» В.Б. Королькова в здании Администрации
города Можги состоялась очередная тридцать первая сессия городской Думы
муниципального образования «Город Можга» шестого созыва. Всего депутатами было
рассмотрено 5 вопросов.

О результатах конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального
образования  «Город Можга» доложил Корольков Валерий Борисович – Председатель
городской Думы муниципального образования «Город Можга». По второму вопросу «Об
избрании Главы муниципального образования «Город Можга» решение не приято. В
результате проведенного тайного голосования из 25 выданных бюллетеней, один
бюллетень признан недействительным. Голоса депутатов при голосовании разделились
поровну: 12 голосов за Галеева Руслана Рафильевича и 12 голосов  за Смердягина
Леонида Геннадьевича. Согласно Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы муниципального образования «Город Можга» решение об объявлении
нового конкурса принимается в случае непринятия городской Думой решения об
избрании Главы города из числа кандидатур представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса в срок не позднее, чем через 30 дней со дня сессии городской
Думы на которой решение об избрании Главы города не было принято.

В связи с досрочным прекращением трудовых отношений первым заместителем-
заместителем главы администрации по строительству и жилищно-коммунальной
политике К.А. Кодесниковым, депутатами принято решение о назначении временно
исполняющим обязанности главы Администрации муниципального образования «Город
Можга» Насрутдинова Мансура Нургаясовича.

Далее депутаты приняли решение о внесении изменений в решение городской
Думы муниципального образования «Город Можга» от 15 декабря 2017 года № 177 «О
бюджете муниципального образования «Город Можга» на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» и внесли изменения в решение городской Думы
муниципального образования «Город Можга» от 15 декабря 2017 года № 178 «Об
утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Город Можга» на 2018 год».

В работе сессии приняли участие первый заместитель - заместитель главы
Администрации муниципального образования «Город Можга» по строительству и
жилищно-коммунальной политике К.А. Кодесников, заместитель Руководителя
Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики - начальник
Управления по взаимодействию с органами местного самоуправления В.А. Лекомцева,
председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по
науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту
Т.В.Ишматова,  депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики Э.С. Петров
и А.С. Крюков, помощник Можгинского межрайонного прокурора С.Н. Тукаева,
заместители главы Администрации.

Начальник управления по обеспечению
деятельности Главы, городской Думы,
Администрации МО «Город Можга»                                                          Л.П. Романюк


