
 

Информация о работе 17-й очередной сессии городской Думы муниципального 

образования «Город Можга» седьмого созыва 

 

28 сентября 2022 года под руководством Председателя городской Думы 

Чернова А.Л. состоялась 17-я очередная сессия городской Думы муниципального 

образования «Город Можга» седьмого созыва. На заседании было рассмотрено 22 

вопроса. 

На основании Постановления Территориальной избирательной комиссии 

города Можги от 12 сентября 2022 года № 45.10 о результатах дополнительных 

выборов депутата городской Думы муниципального образования «Город Можга» 

седьмого созыва по Краснопосельскому одномандатному избирательному округу 

№ 1 в состав городской Думы вошла депутат Валитова Оксана Дмитриевна. 

Председатель городской Думы Чернов А.Л. вручил ей депутатский мандат. 

Депутаты досрочно прекратили полномочия депутата городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» седьмого созыва Балахонцева Ю.А., 

в связи с избиранием его депутатом Государственного Совета Удмуртской 

Республики. 

          Принято решение о создании Контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Город Можга» с правами юридического лица, Председателем 

которого назначена Смирнова Ирина Аркадьевна. 

Также были приняты изменения в бюджет города на 2022 год и в нормативно-

правовые акты, касающиеся различных видов муниципального контроля в 

муниципальном образовании «Город Можга» и некоторые правовые акты не 

имеющие нормативного характера. 

Депутаты одобрили установку мемориальных досок на здании музея «Набат 

памяти» в честь основателя и директора музея «Набат памяти» г. Можги 

Горошниковой С.П.; на здании Территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Удмуртской Республике в городе Можге в честь главного санитарного врача г. 

Можги и Можгинского района Долганова В.М.; на здании храма Святого 

Архистратига Божия Михаила г. Можги Удмуртской Республики Епархии 

Архистратига Русской Православной церкви. в честь 120-летия храма. 
В работе сессии приняли участие Глава муниципального образования «Город 

Можга» М.Ю. Трофимов, заместители главы Администрации и руководители 

структурных подразделений Администрации. 

 

 

Начальник Управления по обеспечению деятельности 

Главы, городской Думы, Администрации   

муниципального образования «Город Можга»                                       Л.П. Романюк 
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