
Утверждён 

решением городской Думы  

муниципального образования "Город Можга"  

                                                                                                                                                                                                              от 27 февраля 2023 года № 208 

 

 

План 

работы городской Думы муниципального образования "Город Можга" на 2023 год 
 

Наименование проекта Срок 

рассмотрения 

Ответственный исполнитель 

 

Вопросы, требующие рассмотрения на сессиях городской Думы 

 

                         1 квартал 

О состоянии законности и правопорядка в городе Можге в 2022 г. март Можгинская межрайонная прокуратура 

Об информации по итогам оперативно-служебной деятельности 

Межмуниципального отдела МВД России «Можгинский» за 2022 г. 

март ГУ МО МВД РФ «Можгинский» 

Об отчёте Главы муниципального образования «Город Можга» о 

результатах своей деятельности и деятельности Администрации 

муниципального образования «Город Можга»  в 2022 г. 

март Администрации муниципального образования 

 «Город Можга» 

Об информация о работе городской Думы муниципального 

образования «Город Можга» за 2022 г. 

март Городская Дума муниципального образования  

«Город Можга» 

О плане работы городской Думы муниципального образования 

«Город Можга» на 2023 г.  

март Городская Дума муниципального образования  

«Город Можга» 

Об информации о работе Контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Город Можга» за 2022 г. 

март Контрольно-счетный орган муниципального 

образования «Город Можга» 

О плане работы Контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Город Можга» на 2023 г. 

март Контрольно-счетный орган муниципального 

образования «Город Можга» 

Об информации о работе Молодежного парламента при  городской 

Думы муниципального образования «Город Можга» пятого созыва в 

2022 г.. 

март Молодежный парламент при городской Думе 

муниципального образования «Город Можга» 
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О плане работы Молодежного парламента при городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» пятого созыва на 2023г. 

март 

 

Молодежный парламент при городской Думе 

муниципального образования «Город Можга» 

Информация о работе отдела ЗАГС Администрации муниципального 

образования «Город Можга» в 2022 году 

март Администрации муниципального образования  

«Город Можга» 

                   2 квартал   

               

Об отчёте об исполнении бюджета муниципального образования 

"Город Можга" за 2021 год 

апрель Администрация муниципального образования 

«Город Можга», постоянные комиссии 

О ходе реализации Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город 

Можга» на 2016- 2025 год 

апрель Администрация муниципального образования  

«Город Можга» 

Об утверждении состава Общественного Совета муниципального 

образования «Город Можга» 

апрель Городская Дума муниципального образования  

«Город Можга» 

Об утверждении Положения о депутатской этике муниципального 

образования «Город Можга» 

апрель Городская Дума муниципального образования  

«Город Можга» 

                     3 квартал 

О состоянии законности и правопорядка в городе Можге в первом 

полугодии 2023 года  

. 

сентябрь Можгинская межрайонная прокуратура 

 

Об информации по итогам оперативно-служебной деятельности 

Межмуниципального отдела МВД России «Можгинский» в 1 

полугодии  2023 года 

сентябрь ГУ МО МВД РФ «Можгинский» 

   

                                                                                                                  4 квартал   

                                                        

 

О проекте бюджета муниципального образования "Город Можга" на 

2024 года и на плановый период 2025 и 2026 годов 

ноябрь Администрация муниципального образования  

«Город Можга» 

 

Об утверждении бюджета муниципального образования "Город 

Можга" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов 

декабрь Администрация муниципального образования  

«Город Можга» 
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Об утверждении прогнозного плана приватизации объектов 

муниципальной собственности муниципального образования «Город 

Можга» на 2024 год 

декабрь Администрация муниципального образования «Город 

Можга» 

 

Об итогах года образования и наставничества в муниципальном 

образовании «Город Можга». 

декабрь Администрация муниципального образования «Город 

Можга» 

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 2023, на плановый период 2024-2025 гг.  

4) Принятие и внесение изменений в НПА в области противодействия 

коррупции.  

5) Рассмотрение протестов Можгинского межрайонного прокурора. 

6) Приведение ранее принятых решений городской Думы в 

соответствие с действующим законодательством. 

7)  Рассмотрение вопросов, внесённых постоянными комиссиями; 

8) Рассмотрение вопросов, внесённых Администрацией 

муниципального образования "Город Можга"; 

9)  Представление к награждению Почетным званиям. 

 

по мере 

необходимости 

Городская Дума муниципального 

образования «Город Можга» 

 

Президиум городской Думы муниципального 

образования «Город Можга» 

 

Постоянные комиссии городской Думы 

муниципального образования 

«Город Можга» 

 

Администрация муниципального образования  

«Город Можга» 

 

 

 

                 Мероприятия 

 

Депутатские слушания. по мере 

необходимости 

Председатель городской Думы 

Публичные слушания по проектам решений: 

1) О внесении изменений в Устав  муниципального образования 

"Город Можга». 

2) Об исполнении бюджета муниципального образования «Город 

Можга» за 2021 год. 

 

 

не менее  

2-х раз в год 

апрель 

 

 

Администрация 

муниципального образования «Город Можга», 

 

Городская Дума муниципального образования 

«Город Можга» 
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3) О бюджете муниципального образования "Город Можга" на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

4) Иные проекты решений. 

 

ноябрь, 

декабрь 

        по мере   

необходимости 

Общественные обсуждения по проектам решений         по мере   

необходимости 

 

Администрация 

муниципального образования «Город Можга», 

Городская Дума муниципального образования 

«Город Можга» 

Заседания фракций городской Думы в соответствии 

с планами 

работы 

фракций 

Руководители фракций 

 

Заседания постоянных комиссий городской Думы в соответствии 

с планами 

работы 

комиссий  

Председатели постоянных комиссий  

Участие в праздновании Дня города июнь Администрация муниципального образования  

«Город Можга», 

Городская Дума муниципального образования  

«Город Можга» 

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 

 

Отчёты депутатов городской Думы перед избирателями 

 

в течение года Депутаты городской Думы 

муниципального образования 

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

раза в месяц 

согласно 

графику 

Депутаты городской Думы 

муниципального образования 

«Город Можга» 

Работа с обращениями избирателей  постоянно Депутаты городской Думы 

муниципального образования 

«Город Можга» 

Участие в городских мероприятиях, в мероприятиях, проводимых на 

территории избирательного округа 

по мере 

необходимости 

Депутаты городской Думы 

муниципального образования 

«Город Можга» 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

председателя городской Думы 

муниципального образования «Город Можга»                                                                                                                                          Н.П. Вдовина 

 


