
Информация
о работе городской Думы муниципального образования "Город Можга».

 29 июня  2016 года состоялась одиннадцатая внеочередная сессия
городской Думы муниципального образования «Город Можга» шестого
созыва.

На сессии было рассмотрено 9 вопросов.
       Начальник отдела кадровой работы и противодействия коррупции
Аппарата Главы, городской Думы, Администрации муниципального
образования "Город Можга" Л.А. Горынцева представила на рассмотрение
депутатов 2 проекта решений. Во исполнения федерального и
республиканского законодательства по противодействию коррупции  принят
Порядок сообщения муниципальными служащими муниципального
образования «Город Можга» представителю нанимателя (работодателю) о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
а также внесены изменения в решение городской Думы муниципального
образования «Город Можга» от 26 августа 2015 года  №  377 «Об
утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих муниципального
образования «Город Можга» и урегулированию конфликта интересов».
Вторым решением были внесены изменения в Положение об оплате 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»,
которые затронули оплату труда водителей автомобилей органов местного
самоуправления.
       Председатель контрольно-счетного органа И.А. Смирнова пояснила
необходимость внесения изменений в Положение «О Контрольно-счётном
органе муниципального образования  «Город Можга», изложив в новой
редакции несколько подпунктов.
       Начальник правового отдела Администрации муниципального
образования "Город Можга" Е.С. Саитова пояснила причину внесения
изменений в состав Административной комиссии муниципального
образования "Город Можга" по причине увольнения из Администрации
одного из членов комиссии и замене его другим.

 Начальник Управления по обеспечению деятельности Главы, городской
Думы, Администрации муниципального образования "Город Можга" Л.П.
Романюк представила проект решения о внесении изменений в решение
городской Думы муниципального образования "Город  Можга и Устав
средства массовой информации "Вестник муниципальных правовых актов
органов местного самоуправления муниципального образования  "Город
Можга", поскольку возникла необходимость изменить периодичность и
тираж  издания,  а так же утвердить новый состав редакционного совета. В



результате объединения Аппарата городской Думы и Аппарата
Администрации МО «Город Можга» признаны утратившими силу
отдельные решения городской Думы муниципального образования "Город
Можга".

    Заместитель главы Администрации муниципального образования
"Город Можга" по экономике  М.Н. Насрутдинов предложил  ликвидировать
объекты муниципальной собственности муниципального образования «Город
Можга» - сарай и навес, расположенные по адресу: Удмуртская Республика,
г. Можга, ул. Дзержинского, д. 1 (территория школы № 5), находящиеся в
аварийном состоянии и представляющими угрозу для жизни и здоровья
населения.

Можгинский межрайонный прокурор Д.А. Попов пояснил содержание
двух протестов от 31 мая 2016 года:

- на решение городской Думы муниципального образования «Город
Можга» № 136 от 27 июня 2012 года «Об утверждении положения «О
порядке установки мемориальных сооружений, памятников, мемориальных
досок, других объектов культурного наследия, их учёте на территории
муниципального образования «Город Можга»;

- на решение городской Думы муниципального образования «Город
Можга» № 309 от 24 июня 2009 года  «Об утверждении Порядка признания
безнадежной к взысканию и списания задолженности по неналоговым
доходам, подлежащим к зачислению в бюджет муниципального образования
«Город Можга».

Все проекты решений получили одобрение со стороны депутатов
городской Думы и были приняты единогласно.

В завершение сессии по предложению Главы города был заслушан
доклад начальника отдела ЖКХ и коммунальных тарифов Администрации
МО «Город Можга» А.Н. Бекасова о проблемах отопительного периода и
рассмотрено предложение депутатов фракции Всероссийской политической
партии «Родина»  П.С. Авдюкова  и  Р.Р. Галеева о переходе на электронный
документооборот при подготовке заседаний городской Думы с 01 сентября
2016 года.
         В работе сессии приняли участие председатель постоянной комиссии
Государственного Совета Удмуртской Республики по социальной политике
О.П. Казанцева,  депутат  Государственного Совета Удмуртской Республики
Р.Н. Абашев, Можгинский  межрайонный прокурор Д.А. Попов,
представители Администрации города.

Начальник управления по обеспечению
деятельности Главы, городской Думы,
Администрации МО «Город Можга»                                       Л.П. Романюк


