
Информация о работе 14-й очередной сессии городской Думы муниципального
образования «Город Можга» седьмого созыва

30 марта 2022 года под руководством Председателя городской Думы Чернова А.Л.
состоялась 14-я очередная сессия городской Думы муниципального образования «Город
Можга» седьмого созыва. На заседании было рассмотрено пятнадцать вопросов.

Депутаты досрочно прекратили полномочия депутата городской Думы
муниципального образования «Город Можга» седьмого созыва Мартыненко Евгения
Анатольевича, избранного от депутатской фракции Всероссийской политической партии
«Родина», в связи с отставкой по собственному желанию, а также вывели его из состава
депутатской фракции «Родина», из состава постоянной комиссии по бюджету и
экономическому развитию.

Депутаты заслушали отчет Председателя контрольно-счетного органа
муниципального образования «Город Можга» Смирновой И.А. за 2021 год, приняли к
сведению план работы контрольно-счетного органа на 2022 год. Она представила проект
решения о внесении изменений в Устав города Можги, изменения в который связаны с
изменением организационно-правовой формы контрольно-счетного органа и изменением
статуса его председателя.

Председателем Молодежного парламента пятого созыва при городской Думе
Виноградовым В.Г. была представлена информация о деятельности Молодёжного
парламента в 2021 году, а также план работы Молодежного парламента на 2022 год.

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Удмуртской
Республике, многолетнюю тренерскую деятельность, подготовку спортсменов
биатлонистов высокого класса тренеру-преподавателю Бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва по биатлону Удмуртской Республики»
Коротаеву Алексею Фёдоровичу депутатами единогласно принято решение о присвоении
звания «Почётный гражданин города Можги». Были назначены публичные слушания по
проекту изменений в Устав города Можги на 17 мая 2022 года в 17-30 часов в актовом
зале заседаний Администрации, внесены изменения в Регламент городской Думы, а также
приняты некоторые решения, не имеющие нормативного характера.

В завершение сессии Первый заместитель – заместитель главы Администрации
муниципального образования «Город Можга» по строительству и жилищно-
коммунальной политике Галеев Р.Р. в вопросе «Разное» доложил об исполнении
энергосервисного контракта на территории города Можги.

В работе сессии приняли участие заместитель Председателя Государственного
Совета Удмуртской Республики Прозоров А.С., депутат Государственного Совета
Удмуртской Республики Абашев Р.Н., Можгинский межрайонный прокурор Батурин С.С.,
заместители главы Администрации и руководители структурных подразделений
Администрации.
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