
Информация
о работе 35-ой внеочередной сессии городской Думы муниципального образования

«Город Можга»

13 сентября 2018 года в зале заседаний Администрации города Можги под
руководством Председателя городской Думы Королькова В.Б. состоялась внеочередная
тридцать пятая сессия городской Думы муниципального образования «Город Можга»
шестого созыва. Всего депутатами было рассмотрено 10 вопросов.

По результатам дополнительных выборов депутатов городской Думы
муниципального образования «Город Можга» шестого созыва по Стеклозаводскому
одномандатному избирательному округу № 4 избран Иванов Иван Игоревич.
           От Всероссийской политической партии «Родина» избран депутатом городской
Думы муниципального образования «Город Можга»  шестого созыва по муниципальному
избирательному округу  Галеев  Рамиль  Рафильевич.

Вновь избранные депутаты введены в составы депутатских фракций: Иванов И.И.- в
состав Всероссийской политической партии «Единая Россия» в городской Думе, Галеев
Р.Р. - в состав депутатской фракции Всероссийской политической партии «Родина» в
городской Думе. Внесены изменении в составы постоянных комиссий: в состав
постоянной комиссии городской Думы муниципального образования  «Город Можга»  по
промышленности  и  предпринимательству введен депутат Иванов И.И., в состав
постоянной комиссии городской Думы муниципального образования  «Город Можга»  по
вопросам местного самоуправления и правопорядка введен депутат Галеев Р.Р., из состава
постоянной комиссии городской Думы муниципального образования  «Город   Можга»  по
бюджету и экономическому развитию выведен Сабирзянов Г.Р., в связи с
невозможностью совмещения с должностью заместителя Председателя Думы.
         Депутаты согласовали заключение срочного трудового договора с Галеевым
Русланом Рафильевичем на замещение должности Первого заместителя – заместителя
главы Администрации  муниципального образования «Город Можга» по строительству и
жилищно-коммунальной политике.
          Депутаты внесли изменения в решение городской Думы о бюджете города,
состоящие в том, что выделены денежные средства на обустройство мест  (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов в размере один миллион рублей.
        Начата работа по оптимизации должностей муниципальных служащих в
Администрации города, в связи с этим, внесены изменения в решение городской Думы об
утверждении структуры Администрации, согласно которому сокращается численность
заместителей главы Администрации с четырех человек до трех.

В работе сессии приняли участие Глава муниципального образования «Город
Можга» М.Ю. Трофимов, депутат Государственного Совета Удмуртской Республики  А.С.
Крюков, Можгинский межрайонный прокурор Д.А. Попов, руководители структурных
подразделений Администрации МО «Город Можга». Так же на сессии были вручены
мандаты вновь избранным депутатам Иванову И.И. и  Галееву Р.Р.

За успешное развитие бизнеса, вклад в экономику города, участие в общественной
жизни города депутат Галеев Рамиль Рафильевич, директор ООО «Сластёна» был
награжден знаком «Мастер своего дела».

Начальник Управления Можгинского ЛПУМГООО «Газпром трансгаз Чайковский»
ПАО «Газпром» Репников Виктор Николаевич получил от руководителей города и
депутатов поздравления с 35 -летием создания организации.

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