
Информация
о работе городской Думы муниципального образования "Город Можга»

 13 апреля  2016 года состоялась девятая очередная сессия  городской Думы
муниципального образования «Город Можга» шестого созыва.

В повестку сессии было включено 7 вопросов.
     Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Можга» за 2015 год доложила
заместитель главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по
финансовым вопросам - начальник Управления финансов Администрации муниципального
образования «Город Можга» Т.Ю.  Разживина. Предварительно отчёт был рассмотрен на
заседании постоянной комиссии городской Думы по бюджету и экономическому развитию, где
было рекомендовано его утверждение на сессии. Депутаты единогласно проголосовали за его
принятие.
        Глава муниципального образования «Город Можга» А.И. Шишов отчитался о результатах
своей деятельности и деятельности Администрации муниципального образования «Город
Можга» за 2015 год. По итогам рассмотрения ежегодного отчёта депутаты городской Думы,
согласно ст. 77 Регламента городской Думы муниципального образования «Город Можга»,
должны были дать оценку деятельности Главы города - «удовлетворительно» или
«неудовлетворительно».   По результатам голосования ни один из указанных вариантов не
набрал требуемого для принятия решения количества голосов. В связи с этим депутатами было
принято решение «принять информацию к сведению». В обсуждении отчёта выступили
руководители всех фракций городской Думы, а так же приняли участие  почётные граждане
города Можги.
      Депутатами были приняты изменения в решение городской Думы муниципального
образования «Город Можга» от 17 декабря 2015 года № 33 «О бюджете муниципального
образования «Город Можга» на 2016 год», в связи с увеличением бюджетных ассигнований
дорожного фонда; на дератизацию и обработку от клещей в учреждениях образования и
культуры и т.д.
      Городской Думой приняты изменения в решение городской Думы муниципального
образования от 14 мая 2008 года № 233 "Об утверждении размеров должностных окладов
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования
"Город Можга" в связи с избранием на предыдущей сессии председателя Контрольно-счетного
органа и установлением ей должностного оклада, а так же утверждено Положение об отделе
опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Можга».
        Депутатами принято решение о внесении в Государственный Совет Удмуртской
Республики предложения депутата В.Н. Кускова о переименовании (возвращении исторических
наименований)  географических объектов, расположенных на территории Удмуртской
Республики, а именно: изменении на топографических картах, схемах и другой
потребительской продукции с использованием картографических материалов названия реки
Сюгинка на реку Сюга, реки Сюгаилка на реку Сюгинка, реки Сюга на реку Сюгаилка.
     В работе сессии приняли участие заместитель Можгинского  межрайонного прокурора  А.И.
Соколова, депутат Государственного Совета Удмуртской Республики Э.С. Петров, почётные
граждане города Можги, представители общественных организаций, молодёжный парламент.
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