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Информация
о работе городской Думы муниципального образования "Город Можга»

12 февраля 2014 года состоялась 34-ая сессия городской Думы
муниципального образования "Город Можга" под председательством Главы города
С.А.Пантюхина при участии руководителей предприятий всех форм
собственности, организаций, учреждений, почётных граждан города,
представителей общественных организаций и политических партий. Депутаты
рассмотрели 8 вопросов, основными из них были отчёт Главы муниципального
образования "Город Можга" о социально-экономическом развитии города, о
результатах своей деятельности и деятельности городской Думы в 2013 году и
отчёт начальника ГУ Межмуниципального отдела МВД РФ «Можгинский» о
деятельности отдела за 2013 год.

Пантюхин С.А. подвёл итог работы городского хозяйства в 2013 году, отметив
положительные тенденции в развитии города и нерешённые проблемы.

В докладе были обозначены задачи муниципального образования «Город
Можга» на 2014 год и перспективу.

Министр промышленности и энергетики УР О.В. Радионов отметил вклад
города Можги в стабильное социально-экономическое развитие Удмуртии и
положительно оценил деятельность Главы города.

Депутаты признали деятельность Главы МО "Город Можга" в 2013 году
удовлетворительной.

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О
полиции» на сессии выступил  начальник  Государственного Учреждения
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
"Можгинский" А.М. Фёдоров о деятельности отдела в 2013 году.

(Доклад Главы города и выступление  начальника Межмуниципального
отдела МВД РФ будут опубликованы в Вестнике муниципальных правовых актов
органов местного самоуправления МО "Город Можга" и размещены на
официальном сайте города).

 Депутаты утвердили план работы городской Думы на 2014 год, внесли
изменения в бюджет города на 2014 год, в Положение о Знаках Почёта города
Можги, в состав Координационного общественного совета при Главе
муниципального образования «Город Можга» и в состав комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав  в МО «Город Можга». Городской Думой
принято решение о назначении координатором городской территориальной
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
председателя постоянной комиссии по промышленности и предпринимательству
городской Думы муниципального образования "Город Можга" Крюкова Андрея
Сергеевича.

В работе сессии приняли участие председатель постоянной комиссии по
социальной политике Государственного Совета Удмуртской Республики Казанцева
О.П., депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики Бодров В.П. и
Петров Э.С.

Руководитель  аппарата Главы
МО "Город Можга" городской Думы                                                           Е.П. Исаева
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