
План работы городской Думы
муниципального образования «Город Можга»  на февраль  2017 года

№ Мероприятие Дата и время

1. Проведение сессии представительного органа
(указать основные вопросы)

Очередная 17-я сессия  по вопросам:
1) О состоянии законности и правопорядка в
городе Можге в 2016 году;
2) Отчёт начальника ГУ Межмуниципальный
отдел МВД России "Можгинский"  о
деятельности отдела за 2016 год;
3) О внесении изменений в решение городской
Думы муниципального образования "Город
Можга" от 27 августа 2008 года № 252 "Об
утверждении Правил благоустройства и
содержания территории муниципального
образования "Город Можга";
4) Об утверждении Положения об актуальной
редакции нормативно-правовых актов
городской Думы муниципального образования
«Город Можга»;
5) Об утверждении Порядка размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих органов местного
самоуправления муниципального образования
«Город Можга» и сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей на
официальном сайте муниципального
образования «Город Можга» и предоставления
этих сведений общероссийским и
республиканским средствам массовой
информации для опубликования.

22 февраля, 10-00

2. Проведение заседаний Президиума городской
Думы муниципального образования "Город
Можга"

13 февраля

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

14-21 февраля

4. Проведение депутатских слушаний (указать
тему)

не планируется

5. Проведение публичных слушаний не планируется

6. Проведение приёма избирателей
Председателем городской Думы МО

первая и третья пятница
месяца

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

представительного органа
по графику



8. Учеба для депутатов, проведение Дня депутата
(указать тему)

не планируется

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

не планируется

10. Проведение основных мероприятий в МО с
участием Председателя городской Думы МО:
- мероприятие, посвящённые 28-ой годовщине
вывода советских войск из Афганистана;
- тематическая программа «С Отчизной сквозь
века», посвященная Дню защитника
Отечества;
- народное гуляние «Масленицу провожаем,
света солнца ожидаем».

15

21

26

Председатель городской Думы
муниципального образования «Город Можга»      _________   В.Б. Корольков

исп. Романюк Людмила Павловна
        8-(34139) 3-26-54 , 3-15-76


