
Информация 

о работе городской Думы муниципального образования «Город Можга» 
 

1 июня 2011 года состоялась VI-я очередная сессия городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» под председательством Главы 

города Пантюхина С.А. Депутаты рассмотрели 9 вопросов. С информацией о 

ходе реализации целевой Программы «Пожарная безопасность объектов 

социальной сферы муниципального образования «Город Можга» на 2009 – 2013 

годы» за 2009 – 2010 годы выступил заместитель главы Администрации по 

социальной политике Грачѐв С.Е. Он отметил в своѐм выступлении, что за 

отчѐтный период проведены необходимые мероприятия по пожарной 

безопасности в школах города, учреждениях дополнительного образования и в 

детских садах. В 2009 году на них было израсходовано 2788 тыс. руб., а в 2010 

году 2707, 9 тыс. руб. К сожалению, не решены многие вопросы пожарной 

безопасности, требующие больших финансовых вложений, в учреждениях 

культуры, социальной защиты и здравоохранения. Депутаты рекомендовали 

Администрации города осуществлять в первоочередном порядке мероприятия по 

устранению причин и условий возникновения пожаров и представить 

предложения по корректировке плана мероприятий Программы. По просьбе 

депутатов начальник отдела по ГО, ЧС и мобработе Салитов С.П. представил 

информацию об обстановке с пожарами в нашем городе с 1 января по 30 мая 

2011 года.  

Городская  Дума внесла изменения в решение от 26 апреля 2006 года "Об 

утверждении Положения "О Знаках Почѐта города Можги", предоставив 

Почѐтным гражданам города Можги право на ежегодное стационарное 

обследование и лечение в МУЗ "Можгинская ЦРБ", внеочередной прием 

специалистами поликлиники МУЗ "Можгинская ЦРБ" и ежемесячное 

бесплатное обслуживание на дому в МУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Можги». 

Заместитель председателя городской Думы А.И. Шишов представил 

депутатам проект Регламента городской Думы в новой редакции, обратив их 

внимание на особенности проекта. Председатель постоянной комиссии по 

вопросам местного самоуправления и правопорядка Корольков В.Б. 

проинформировал присутствующих о работе комиссии над поступившими 

предложениями. Депутаты приняли проект Регламента за основу и установили 

срок внесения поправок до 20 июня 2011года. Постоянная комиссия по вопросам 

местного самоуправления и правопорядка продолжит работу над проектом с 

целью подготовить его ко второму чтению. 

Приняты решения "О ликвидации объектов муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Можга», "О повышении денежного 

содержания муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования "Город Можга", "О повышении оплаты труда 

работников органов местного самоуправления муниципального образования 

"Город Можга", занимающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, а также работников органов местного самоуправления 

муниципального образования "Город Можга", осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих", внесены 

необходимые изменения в решения от 22 декабря 2010 года " Об утверждении 



прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности 

муниципального образования "Город  Можга" на 2011 год" и от 19 ноября 2008 

года №273 "О денежном содержании депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе в органах местного самоуправления муниципального образования "Город 

Можга". 
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