
Утверждён
решением городской Думы

муниципального образования "Город Можга"
от 28  декабря 2018 года №  287

План
работы городской Думы муниципального образования

"Город Можга" на 2019 год

№
п/п

Наименование Субъект
правотворческой

инициативы

Ответственная
постоянная комиссия

городской Думы
I. Вопросы, требующие

рассмотрения на заседаниях
городской Думы

1 квартал

1. Отчёт ГУ Межмуниципального
отдела МВД России "Можгинский" о
 деятельности отдела за 2018 год

ГУМО МВД РФ
"Можгинский"

Постоянная
комиссия по

вопросам местного
самоуправления и

правопорядка
2. О состоянии законности и

правопорядка в городе Можге в 2018
году

Можгинская
 межрайонная
прокуратура

Постоянная
комиссия по

вопросам местного
самоуправления и

правопорядка
3. Об утверждении плана работы

Молодёжного парламента четвёртого
созыва при городской Думе
муниципального образования "Город
Можга"

Молодёжный
парламент

Постоянная
 комиссия по
социальным
 вопросам

4. О внесении изменений в Правила
благоустройства и содержание
территории муниципального
образования "Город Можга"

Управление по
градостроительс

тву и
 жилищно-

коммунальному
хозяйству

Постоянные
 комиссии

5. О внесении изменений в решение
городской Думы муниципального
образования «Город Можга» от 06
августа 2008 года  № 238 «Об
утверждении Положения «О
бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Город
Можга»

Управление
финансов

Постоянная
 комиссия по
бюджету и

экономическому
 развитию

6. Учебное мероприятие на тему: «О
порядке предоставления лицами,
замещающими муниципальные
должности, сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе  и
обязательствах имущественного
характера, а так же о доходах,

Управление по
вопросам

противодействия
коррупции

Администрации
Главы и

Правительства

Постоянные
 комиссии



расходах, об имуществе  и
обязательствах имущественного
характера своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей, порядке
проверки достоверности и полноты
указанных сведений».

Удмуртской
Республики

7. Информация о надзорной
деятельности и профилактической
работе по результатам проверок
пожарной безопасности, проводимой
на территории города Можги в 2018
году

Отдел надзорной
деятельности и
профилактическ

ой работы г.
Можги,

Можгинского,
Алнашского,

Граховского и
Кизнерского

районов
Управления
надзорной

деятельности и
профилактическ

ой работы
Главного

управления
МЧС России по

Удмуртской
Республике

Постоянные
комиссии

2 квартал
1. Отчёт Главы муниципального

образования "Город Можга" о
результатах его деятельности  и
деятельности Администрации
муниципального образования "Город
Можга"  в 2018 году

Глава города,
Администрация

Постоянные
 комиссии

2. Отчёт об исполнении бюджета
муниципального образования "Город
Можга" за 2018 год

Управление
финансов

Постоянные
комиссии

3. Информация о работе Контрольно-
счётного органа муниципального
образования «Город Можга» за 2018
год

Контрольно-
счётный орган

Постоянная
комиссия по

вопросам местного
самоуправления и

правопорядка

4. Информация о ходе реализации
Программы комплексного развития
систем коммунальной
инфраструктуры муниципального
образования «Город Можга» на 2016 -
2025 год

Первый
заместитель –
заместитель

главы
Администрации

по
строительству и

жилищно-
коммунальной

политике

Постоянная
комиссия по

вопросам местного
самоуправления и

правопорядка

5. Об утверждении Положения о
наградах и почётных званиях города

Аппарат Главы,
городской

Постоянная
комиссия по



Можги Думы,
Администрации

социальным
вопросам

                   3 квартал
1. О состоянии законности и

правопорядка в городе Можге в
первом полугодии 2019 года

Можгинская
межрайонная
 прокуратура

Постоянная
комиссия по

вопросам местного
самоуправления и

правопорядка
2. Отчёт ГУ Межмуниципальный отдел

МВД России "Можгинский" о
деятельности отдела за 1-ое
полугодие 2019 года

ГУМО МВД РФ
"Можгинский"

Постоянная
комиссия по

вопросам местного
самоуправления и

правопорядка
3. Об утверждении Положения об

антикоррупционной экспертизе
нормативно-правовых актов

Аппарат Главы,
городской

Думы,
Администрации

Постоянные
комиссии

4. О проведении Дня города Можги Администрация Постоянные
комиссии

4 квартал

1. О концепции бюджета
муниципального образования "Город
Можга" на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов

Управление
 финансов

Постоянные
 комиссии

2. О введении системы
налогообложения в виде единого
налога на вменённый доход для
отдельных видов деятельности в
муниципальном образовании "Город
Можга" на 2020 год

Управление
финансов

Постоянная
комиссия по
бюджету и

экономическому
развитию и по

промышленности и
предпринимательств

у
3. Об утверждении бюджета

муниципального образования "Город
Можга" на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов

Управление
финансов

Постоянные
комиссии

4. Об утверждении прогнозного плана
приватизации объектов
муниципальной собственности
муниципального образования «Город
Можга» на 2020 год

Отдел
муниципальной
собственности и
имущественных

отношений

Постоянная
комиссия по
бюджету и

экономическому
развитию и по

промышленности и
предпринимательств

у
5. Об утверждении плана работы

городской Думы муниципального
образования "Город Можга" на 2020
год

Управление по
обеспечению
деятельности

Главы,
городской Думы

и
Администрации

Постоянные
 комиссии



6. Информация о деятельности
городской Думы муниципального
образования «Город Можга» за 2019
год

Управление по
обеспечению
деятельности

Главы,
городской Думы

и
Администрации

Постоянные
 комиссии

7. О плане работы контрольно-счётного
органа муниципального образования
«Город Можга» на 2020 год

Контрольно-
счётный орган

Постоянная
комиссия по

вопросам местного
самоуправления и

правопорядка
Рассмотрение по мере
необходимости:

1. 1) О внесении изменений в Устав
муниципального образования "Город
Можга".
2) О внесении изменений в Регламент
городской Думы муниципального
образования "Город Можга".
3) О внесении изменений в бюджет
муниципального образования "Город
Можга" на 2019 год.
4) Протесты и представления
Можгинского межрайонного
прокурора.
5) Приведение ранее принятых
решений городской Думы в
соответствие с действующим
законодательством.
6)  Вопросы, внесённые постоянными
комиссиями по результатам
рассмотрения вопросов, находящихся
в компетенции постоянных комиссий.
7) Вопросы, внесённые
Администрацией муниципального
образования "Город Можга" и
находящиеся в ведении городской
Думы.
8)  Представление к наградам и
почетным званиям.

Председатель
городской Думы

Постоянные
комиссии;

Администрация

2. Депутатские слушания. Председатель
городской Думы

Постоянные
комиссии;

3. Публичные слушания по проектам
решений:
1) "О внесении изменений в Устав
муниципального образования "Город
Можга";
2) "Об исполнении бюджета
муниципального образования "Город
Можга" за 2018 год";
3) "О бюджете муниципального
образования "Город Можга" на 2020
год и на плановый период 2021  и

Председатель
 городской

Думы,
Глава города

Постоянные
 комиссии;

Администрация



2022 годов";
4) «О стратегии социально-
экономического развития города»;
5) «О внесении изменений в
Генеральный план города Можги»;
6) «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города
Можги»;
7) «О  внесении изменений в Правила
благоустройства территории города
Можги».

Иная деятельность:
1. Заседания фракций городской Думы Руководители

фракций

2. Заседания постоянных комиссий Председатели
 постоянных
 комиссий

3. Участие в работе комиссий при
 Администрации города Можги

Депутаты

4. Отчёты депутатов городской Думы
перед избирателями

Депутаты

5. Приём избирателей депутатами на
избирательных округах

Депутаты

6. Работа с обращениями избирателей Депутаты
7. Участие в праздновании Дня города Глава города,

Председатель
городской

Думы,
депутаты

8. Участие в городских мероприятиях, в
мероприятиях, проводимых на
территории избирательного округа

Глава города,
Председатель

 городской
Думы,  депутаты

9. Информация о деятельности служб и
подразделений сферы ЖКХ в городе
Можге

МУП ЖКХ;
отдел ЖКХ и

коммунальных
тарифов

Администрации
города

.


