
Утверждён
решением городской Думы

муниципального образования "Город Можга"
от 26  декабря 2019 года №  386

План
работы городской Думы муниципального образования "Город Можга" на 2020 год

№
п/п

Наименование проекта Срок
рассмотрения

Ответственный исполнитель

Вопросы, требующие рассмотрения на сессиях городской Думы

1. Отчёт начальника ГУ Межмуниципальный отдел МВД
России "Можгинский" о деятельности отдела за 2019 год

февраль ГУ МО МВД РФ "Можгинский"

2. О состоянии законности и правопорядка в городе Можге в
2019 году

февраль Можгинская межрайонная прокуратура

3. Информация о работе городской Думы муниципального
образования «Город Можга» за 2019 год

февраль городская Дума муниципального
образования «Город Можга»

4. О ходе реализации Программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования «Город Можга» на 2016- 2025 год

февраль Администрация муниципального
образования «Город Можга»

5. Об утверждении схемы одномандатных избирательных
округов для проведения выборов депутатов городской Думы
муниципального образования "Город Можга"  седьмого
созыва

апрель Территориальная избирательная комиссия
Удмуртской Республики,

городская Дума муниципального
образования «Город Можга»

6.  Отчёт Главы муниципального образования "Город Можга" о
результатах своей деятельности и деятельности
Администрации муниципального образования "Город
Можга"  в 2019 году

апрель Администрация муниципального
образования «Город Можга»,

депутатские фракции



7. Отчёт об исполнении бюджета муниципального образования
"Город Можга" за 2019 год

апрель Администрация муниципального
образования «Город Можга», постоянные

комиссии
8. О награждении почётным званием ко Дню города. апрель Президиум городской Думы,

городская Дума муниципального
образования «Город Можга»

9. О назначении выборов депутатов городской Думы
муниципального образования "Город Можга"  седьмого
созыва

июнь
17-24

городская Дума муниципального
образования «Город Можга»

10. О состоянии законности и правопорядка в городе Можге в
первом полугодии 2020 года

август Можгинская межрайонная прокуратура

11. Отчёт начальника ГУ Межмуниципальный отдел МВД
России "Можгинский" о деятельности отдела за 1-ое
полугодие 2020 года

август ГУ МО МВД РФ "Можгинский"

12. О результатах выборов депутатов городской Думы
муниципального образования «Город Можга» седьмого
созыва

сентябрь Территориальная избирательная комиссия
Удмуртской Республики

13. О регистрации депутатских фракций и депутатских
объединений

сентябрь городская Дума муниципального
образования «Город Можга»

14. Об избрании Председателя городской Думы сентябрь городская Дума муниципального
образования «Город Можга»

15. Об избрании заместителя Председателя городской Думы
муниципального образования «Город Можга» шестого созыва

октябрь городская Дума муниципального
образования «Город Можга»

16. Об утверждении перечня постоянных комиссий городской
Думы муниципального образования «Город Можга» шестого
созыва

октябрь городская Дума муниципального
образования «Город Можга»

17. О составах постоянных комиссий городской Думы
муниципального образования «Город Можга» шестого созыва

октябрь городская Дума муниципального
образования «Город Можга»

18. Об утверждении председателей постоянных комиссий
городской Думы муниципального образования «Город

октябрь городская Дума муниципального
образования «Город Можга»



Можга» шестого созыва
19. Об утверждении состава Президиума городской Думы

шестого созыва муниципального образования «Город Можга»
октябрь городская Дума муниципального

образования «Город Можга»
20. О проекте бюджета муниципального образования "Город

Можга" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
ноябрь Администрация муниципального

образования «Город Можга»

21. Об утверждении ставок налога на имущество физических лиц
на 2021 год и предоставлении льгот по его уплате на
территории муниципального образования «Город Можга»

ноябрь Администрация муниципального
образования «Город Можга»

22. О введении системы налогообложения в виде единого налога
на вменённый доход для отдельных видов деятельности в
муниципальном образовании "Город Можга" на 2021 год

ноябрь Администрация муниципального
образования «Город Можга»

23. Об утверждении бюджета муниципального образования
"Город Можга" на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов

декабрь Администрация муниципального
образования «Город Можга»

24. Об утверждении плана работы городской Думы
муниципального образования "Город Можга" на 2021 год

декабрь городская Дума муниципального
образования «Город Можга»

25. Об утверждении прогнозного плана приватизации объектов
муниципальной собственности муниципального образования
«Город Можга» на 2021 год

декабрь Администрация муниципального
образования «Город Можга»

26. Иные вопросы:
1) О внесении изменений в Устав муниципального
образования "Город Можга".
2) О внесении изменений в Регламент городской Думы
муниципального образования "Город Можга".
3) О внесении изменений в бюджет муниципального
образования "Город Можга" на 2020, 2021, на плановый

по мере
необходимости

городская Дума муниципального
образования «Город Можга»

постоянные комиссии городской Думы
муниципального образования

«Город Можга»



период 2022 г.
4) Рассмотрение протестов Можгинского межрайонного
прокурора.
5) Приведение ранее принятых решений городской Думы в
соответствие с действующим законодательством.
6)  Вопросы, внесённые постоянными комиссиями по
результатам рассмотрения вопросов, находящихся в
компетенции комиссии.
7) Вопросы, внесённые Администрацией муниципального
образования "Город Можга" и находящиеся в ведении
городской Думы.
8)  Представление к наградам.

Администрация муниципального
образования «Город Можга»

Мероприятия

1. Депутатские слушания. по мере
необходимости

Председатель городской Думы
Администрация

2. Публичные слушания по проектам решений:
1) О внесении изменений в Устав  муниципального
образования "Город Можга».
2)Об исполнении бюджета муниципального образования
«Город Можга» за 2019 год.
3) О бюджете муниципального образования "Город Можга"
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
4) Иные проекты решений.

не менее
2-х раз в год

апрель

ноябрь
        по мере
необходимости

Администрация
муниципального образования

«Город Можга»,
городская Дума

муниципального образования
«Город Можга»

3. Заседания фракций городской Думы в соответствии с
планами работы

фракций

руководители фракций



4. Участие в праздновании Дня города июнь Администрация муниципального
образования «Город Можга»,

городская Дума муниципального
образования «Город Можга»

5. Участие в работе комиссий при Администрации города
Можги

в соответствии с
планами работы

комиссий

депутаты городской Думы
муниципального образования

«Город Можга»

Работа в избирательных округах

1. Отчёты депутатов городской Думы перед избирателями в течение года депутаты городской Думы
муниципального образования

«Город Можга
2. Приём избирателей депутатами в избирательных округах не реже одного

раза в месяц
согласно
графику

депутаты городской Думы
муниципального образования

«Город Можга»

3. Работа с обращениями избирателей постоянно депутаты городской Думы
муниципального образования

«Город Можга»
4. Участие в городских мероприятиях, в мероприятиях,

проводимых на территории избирательного округа
по мере

необходимости
депутаты городской Думы

муниципального образования
«Город Можга»

Председатель городской Думы
муниципального образования «Город Можга»                                                                                                                         Н.П. Вдовина


