
План работы городской Думы
муниципального образования «Город Можга»  на декабрь 2018 года

№ Мероприятие Дата и время

1. Проведение второго заседания очередной 38-й сессии
городской Думы муниципального образования «Город
Можга» по вопросам:
1. О бюджете муниципального образования «Город
Можга» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов.
2. О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Город Можга».
3. Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества муниципального
образования «Город Можга» на 2019 год.
4. О внесении изменений в Правила благоустройства и
содержания территории муниципального образования
«Город Можга», утверждённые решением городской
Думы муниципального образования «Город Можга» от
25 октября 2017 года № 163.

12 декабря,
10-00 часов

Проведение очередной 39-й сессии городской Думы
муниципального образования «Город Можга» по
вопросам:
1.  О внесении  изменений в решение городской Думы
муниципального образования «Город Можга» от 14
декабря 2016 года № 110 «О бюджете муниципального
образования «Город Можга» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов».
2. О плане работы контрольно-счётного органа
муниципального образования «Город Можга» на 2019
год.
3. Информация о работе городской Думы
муниципального образования «Город Можга» за 2018
год.
4.  Об утверждении плана работы городской Думы
муниципального образования «Город Можга» на 2019
год.
5. О внесении изменений в Положение о порядке
увольнения (освобождения от должности) в связи с
утратой доверия лиц, замещающих муниципальные
должности в органах местного самоуправления
муниципального образования «Город Можга».

26 декабря,
10-00 часов

2. Проведение заседания Президиума городской Думы
муниципального образования "Город Можга" по
вопросам:
1. О созыве очередной 39-й сессии городской Думы.
2. О вопросах, внесённых на рассмотрение сессии.

в течение месяца

3. Заседания постоянных комиссий по проектам
решений, внесенных на рассмотрение сессии.

в течение месяца



4. Проведение депутатских слушаний (указать тему) не планируется

 5. Проведение публичных слушаний по проекту решения
городской Думы «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Город Можга».

11 декабря,
15-00 часов

6. Проведение приёма избирателей Председателем
городской Думы МО

первая и третья пятница
месяца

 14-00 - 16-00
7. Проведение приёмов избирателей депутатами

городской Думы муниципального образования "Город
Можга"

по графику

8. Учеба для депутатов не планируется

9. Совещание (учёба) с депутатами МО (указать тему) не планируется

10. Проведение основных мероприятий в муниципальном
образовании с участием Председателя городской Думы
муниципального образования:
- мероприятие, посвященное 30-летию Всероссийского
общества инвалидов;
- акция «Мы граждане России», посвященная Дню
Конституции;
- участие во Всероссийском дне приема граждан;
- торжественное мероприятие, посвященное 100-летию
Можгинского педагогического колледжа;
- мероприятия, посвященные Новому году
 (по отдельному плану).
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Председатель городской Думы
муниципального образования «Город Можга»      _________                          В.Б. Корольков

Романюк Людмила Павловна
        8(34139)  3-26-54
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