
Информация 

о работе городской Думы муниципального образования "Город Можга» 

 

15 февраля 2012 года состоялась 13-ая очередная сессия городской Думы 

муниципального образования "Город Можга" под председательством Главы города 

Пантюхина С.А. при участии руководителей предприятий всех форм 

собственности, организаций, учреждений, почѐтных граждан города, 

представителей общественных организаций и политических партий. Депутаты 

рассмотрели 11 вопросов, основным из них был отчѐт Главы муниципального 

образования "Город Можга" о социально-экономическом развитии города, о 

результатах своей деятельности и деятельности городской Думы в 2011 году. 

Пантюхин С.А. подвѐл итог работы городского хозяйства в 2011 году, отметив 

положительные тенденции в развитии города и нерешѐнные проблемы. (Доклад 

Главы города будет опубликован в Вестнике муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления МО "Город Можга" и размещѐн на официальном 

сайте города) 

В прениях по докладу выступили министр промышленности и энергетики УР 

О.В. Радионов, председатель постоянной комиссии Государственного Совета УР по 

экономической политике, промышленности и инвестициям А.И. Гальцин, 

генеральный директор ОАО "СВЕТ", председатель постоянной комиссии 

городской Думы по бюджету и экономическому развитию В.Н. Кусков. Депутаты 

признали деятельность Главы МО "Город Можга" в 2011 году удовлетворительной 

и предложили продолжить работу по решению комплекса задач, направленных на 

содействие устойчивому функционированию и развитию экономической основы 

местного самоуправления и обеспечения благополучия населения города. 

Депутаты утвердили Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления органами местного самоуправления 

муниципального образования «Город Можга» муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и Порядок определения размера платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

органами местного самоуправления муниципального образования «Город Можга» 

муниципальных услуг, внесли изменения в бюджет города на 2012 год, в решение 

городской Думы от 23 ноября 2011 года № 72  «О введении системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности в муниципальном образовании «Город Можга» на 2012 год» и ряд 

других ранее принятых городской Думой решений. 

 

 

 

Руководитель  аппарата Главы   

МО "Город Можга" городской Думы                                                           Е.П. Исаева 


