
 

 

 

План работы городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» на декабрь 2021 года 
 

№ Мероприятие 

 

Дата и время 

1. 

 

 

Проведение очередной двенадцатой сессии городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» (1-ое 

заседание): 

1) О проекте решения городской Думы муниципального 

образования «Город Можга» «О бюджете  муниципального 

образования «Город Можга» на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов». 

2) О внесении  изменений в решение городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» от 10 октября 

2019 года № 350 «Об утверждении Положения «О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город 

Можга». 

3) Об участии муниципального образования «Город Можга» в 

ежегодном конкурсном отборе проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах на территории муниципального образования 

«Город Можга» в 2022 году. 

 

 

3 декабря 

15-00 

 Проведение очередной двенадцатой сессии городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» (2-ое 

заседание): 

1) О бюджете  муниципального образования «Город Можга» 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

2) О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Город Можга». 

3) Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 

контроле на территории муниципального образования «Город 

Можга». 

4) Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле на территории муниципального образования «Город 

Можга». 

5) Об утверждении Положения о муниципальном контроле  в 

сфере благоустройства на территории муниципального 

образования «Город Можга». 

6) Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 

автотранспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования «Город Можга». 

7) Об утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения. 

 

20 декабря 

14-00 

 Проведение очередной двенадцатой сессии городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» (3-е заседание): 

1) О внесении изменений в решение городской Думы 

28 декабря 

14-00 



 

 

муниципального образования «Город Можга» от 29 декабря 

2020 года № 31 «О бюджете муниципального образования 

«Город Можга» на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов». 

2) Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Город Можга» на 2022 год. 

 

2. Проведение заседания Президиума городской Думы 

муниципального образования «Город Можга»  

 

в течение месяца 

3. Заседания постоянных комиссий городской Думы  

 

в течение месяца 

4. Проведение депутатских слушаний (указать тему) 

 

не планируется 

5. Проведение публичных слушаний по проекту решения 

городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Город Можга» 

 

 15 декабря, 

17-30 

6. Проведение приёма избирателей Председателем городской 

Думы муниципального образования "Город Можга"   

каждый 

понедельник 

месяца, 

 15-00 – 17-00 

 

7. Проведение приёмов избирателей депутатами городской 

Думы муниципального образования "Город Можга"   

в соответствии 

 с графиком 

 

8. Учеба для депутатов (указать тему) не планируется 

 

9. Совещание (учёба) с депутатами МО (указать тему) не планируется 

 

 

10. Проведение основных мероприятий в муниципальном 

образовании «Город Можга» с участием Председателя 

городской Думы муниципального образования: 

- Всероссийский день приёма граждан;  

- Открытие Новогодней ёлки на Центральной площади 

города; 

- Новогодние мероприятия (по отдельному плану). 

 

 

 

 

12 декабря  

18 декабря  

 

 
 

 

Председатель городской Думы  

муниципального образования «Город Можга»      ________________            А.Л. Чернов 

 


