
Информация о работе 11-й внеочередной сессии городской Думы
муниципального образования «Город Можга» седьмого созыва

17 ноября 2021 года под руководством Председателя городской Думы
Чернова А.Л. состоялась 11-я внеочередная сессия городской Думы
муниципального образования «Город Можга» седьмого созыва. На заседании было
рассмотрено пять вопросов.

Депутаты приняли к сведению проект решения городской Думы
муниципального образования «Город Можга» «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Город  Можга» и назначили  публичные слушания
в форме собрания депутатов городской Думы, должностных лиц органов местного
самоуправления, представителей организаций, общественных объединений и заранее
неограниченного круга заинтересованных лиц, постоянно или преимущественно
проживающих на территории города Можги, 15 декабря 2021 года в 17-30 в актовом
зале заседаний Администрации города Можги (первый этаж) по адресу: город Можга,
ул.  Можгинская, 59.

Согласно указанного решения замечания и предложения по проекту решения
городской Думы муниципального образования «Город Можга» «О внесении
изменений в Устав муниципального образования «Город Можга» принимаются с
22 ноября 2021 года по 14 декабря 2021 года (включительно) с обязательным
заполнением всех реквизитов (Ф.И.О., адрес места жительства, контактный
телефон, адрес электронной почты), при этом в начале текста обращения (письма)
указывается «Публичные слушания по Уставу города»:

- в  письменном виде  с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00  ежедневно, кроме
выходных дней,  по адресу: Удмуртская Республика, город Можга, улица
Можгинская, 59, кабинет 309;

- в электронном виде по адресу электронной почты: mozhsd@mozhga-gov.ru
-через интернет-приёмную на официальном сайте муниципального

образования «Город Можга» (www.mozhga-gov.ru).
Были внесены изменения в решение городской Думы «О бюджете

муниципального образования «Город Можга» на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов».

Депутаты ввели Алиева Марата Тимуровича в состав постоянной комиссии
городской Думы муниципального образования «Город Можга» по
промышленности и предпринимательству.

В разделе «Разное» депутаты заслушали доклад депутата Балахонцева Ю.А.
на тему необходимости обязательного введения QR-кодов и сертификатов о
вакцинации на законодательном уровне.

В работе сессии приняли участие заместитель Можгинского межрайонного
прокурора Никифоров М. В., Председатель Молодежного парламента города
Можги В.Г. Виноградов, заместители главы и руководители структурных
подразделений Администрации.

Начальник Управления по обеспечению деятельности
Главы, городской Думы, Администрации
муниципального образования «Город Можга»                                        Л.П. Романюк
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