
Информация о работе 51-й внеочередной сессии городской Думы
муниципального образования «Город Можга»

10 июня 2020 года под руководством Председателя городской Думы
Вдовиной Н.П. состоялось заседание внеочередной пятьдесят первой сессии
городской Думы муниципального образования «Город Можга» шестого созыва.
Всего депутатами было рассмотрено 7 вопросов.

В рамках мероприятий, проводимых к 185-летию города, по инициативе
Главы МО «Город Можга» Трофимова М.Ю., в городе Можге был объявлен
конкурс на лучший проект гимна города. Всего на конкурс было представлено 14
композиций. Широкая география участников говорит о большом интересе к
конкурсу. Среди конкурсантов были жители г. Можги, Можгинского района, пос.
Ува, г. Воткинска и г. Москвы.  По решению оргкомитета по проведению конкурса
в декабре - январе проведены прослушивания вариантов гимна в коллективах
учреждений, организаций, общественных объединениях города. Всего было
направлено 82 письма в трудовые коллективы и общественные организации. На 22
января в оргкомитете было зарегистрировано 77 протоколов о прослушивании
вариантов гимна в коллективах. Участие в прослушивании приняли 3 тысячи 637
человек. На основании результатов общественного обсуждения вариантов гимна
города Можги, лучшим признано произведение № 3, автор музыки и текста –
Рамиль  Фаилович  Нуриманов.

16 марта в Администрации города состоялось заседание Комиссии
экспертной группы по выбору лучшего проекта гимна города Можги. На общее
голосование членов комиссии были представлены все 14 композиций. По итогам
прослушивания экспертной группы наибольшее количество голосов набрала
композиция  Р.Ф. Нуриманова.

Депутаты городской Думы большинством голосов (14 голосов от 26-ти)
утвердили гимн города Можги.
         В связи с сохранением угрозы распространения на территории Удмуртской
Республики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии
Распоряжением Главы  Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ "О
введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению
риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на
территории Удмуртской Республики", Постановлением Правительства Удмуртской
Республики от 14 апреля 2020 № 125  "О введении ограничительных мероприятий
(карантина) на отдельных территориях Удмуртской Республики» депутаты
приняли решение о переносе даты празднования общегородского праздника «День
города Можги» с 12 июня 2020 года  на  05 сентября 2020 года.

Было принято решение о проведении конкурсного отбора проектов
молодежного инициативного бюджетирования в 2020 году в Удмуртской
Республике на территории муниципального образования «Город Можга».

Депутаты внесли изменения в решение городской Думы муниципального
образования «Город Можга» от 26 декабря 2019 года № 383 «О бюджете
муниципального образования «Город Можга» на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов».

На основании личного заявления депутата городской Думы муниципального
образования «Город Можга» шестого созыва Юзмиева Ильгиза Нуретдиновича
избранного от Всероссийской политической партии «Единая Россия» на сессии
Думы  были досрочно прекращены его  полномочия,  а также он был выведен из
состава депутатской фракции Всероссийской политической партии «Единая
Россия» в городской Думе и из состава постоянной комиссии городской Думы



муниципального образования «Город Можга» по промышленности и
предпринимательству.

В завершении сессии Председатель городской Думы Вдовина Н.П. поздравила
депутатов с наступающим праздником – Днём России.

В работе сессии приняли участие Глава муниципального образования «Город
Можга» Трофимов М.Ю., заместители главы Администрации и руководители
структурных подразделений Администрации города.

Начальник Управления по обеспечению деятельности
Главы, городской Думы, Администрации
муниципального образования «Город Можга»                                       Л.П. Романюк




