
Информация
о работе городской Думы муниципального образования "Город Можга»

25 мая  2016 года состоялась десятая внеочередная сессия  городской Думы
муниципального образования «Город Можга» шестого созыва.
         В работе сессии приняли участие председатель постоянной комиссии
Государственного Совета Удмуртской Республики по национальной политике,
общественной безопасности, Регламенту и организации работы Государственного
Совета Э.В. Касимов, председатель постоянной комиссии Государственного
Совета Удмуртской   Республики по социальной политике О.П. Казанцева,
Можгинский  межрайонный прокурор  Д.А. Попов, депутаты Государственного
Совета Удмуртской Республики Э.С. Петров, Л.Г. Смердягин, почётный гражданин
города Можги И.Ш. Хасанов, главный редактор газеты «Можгинские Вести» А.Н.
Батуев, представители Администрации, молодёжный парламент.

В повестку сессии было включено 8 вопросов.
Главный редактор газеты «Можгинские Вести» А.Н. Батуев предложил

рассмотреть  проект устава редакции газеты «Можгинские Вести» в изменённой
редакции. Первоначальный вариант устава ранее уже был принят на сессии Совета
депутатов муниципального образования «Можгинский район». В ходе обсуждения
депутаты единогласно проголосовали за принятие устава редакции газеты
«Можгинские Вести» ранее принятого на сессии районного Совета депутатов.
Учредителями газеты, согласно уставу, являются городская Дума МО «Город
Можга», районный Совет депутатов МО «Можгинский район» и журналистский
коллектив редакции «Можгинские Вести».

Заместитель главы Администрации муниципального образования "Город
Можга" по экономике М.Н. Насрутдинов пояснил четыре проекта, представленные
на рассмотрение:
 - принятие Положения о стратегическом планировании в муниципальном
образовании «Город Можга» необходимо для обеспечения бюджетного процесса в
муниципальных районах и городских округах;
- с целью более эффективного использования муниципального имущества в
прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности
муниципального образования «Город Можга» на 2016 год включены два объекта:
нежилое помещение, площадью 174,4 кв.м., расположенное по адресу: г. Можга,
ул. Наговицына, 71 и нежилое помещение, площадью 41,3 кв.м., расположенное по
адресу: г. Можга, Наговицынский микрорайон, 3;
 - муниципалитет, в интересах жильцов,  отказался от права собственности на два
объекта недвижимого имущества: нежилое помещение, площадью 53,1 кв.м.,
расположенное по адресу: г. Можга, ул. Первомайская, 1 и  нежилое помещение,
площадью 16,3  кв.м., расположенное по адресу: г. Можга, Вешняковский
микрорайон, 4, поскольку данные объекты относятся к общему имуществу
собственников помещений в многоквартирном доме;
-в связи с изменением структуры Администрации вносятся изменения в решение
городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 26 апреля 2006
года № 64 «Об утверждении состава комиссии по приватизации муниципального
имущества при Администрации города Можги».

О внесении  изменений в бюджет муниципального образования «Город
Можга» в связи с выделением дотаций на поддержку мер по обеспечению



сбалансированности бюджетов: для увеличения уставного капитала МУП, на
подготовку к зиме учреждениям образования и культуры, а так же в связи с
реализацией программы «Комплексного развития системы коммунальной
инфраструктуры МО «Город Можга» на 2016-2025 годы», предусматривающей
замену светильников уличного освещения на энергосберегающие;  на проведение
Всероссийской сельскохозяйственной переписи; для оплаты работ по аварийным
работам по школам и детским садам доложила заместитель главы Администрации
муниципального образования «Город Можга» по финансовым вопросам -
начальник Управления финансов Администрации муниципального образования
«Город Можга» Т.Ю.  Разживина.

Начальник Управления по обеспечению деятельности Главы, городской
Думы, Администрации муниципального образования "Город Можга" Л.П. Романюк
разъяснила депутатам Порядок принятия наград, почётных и специальных званий и
иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных), иностранных
государств, международных организаций, политических партий, иных
общественных объединений и религиозных объединений муниципальными
служащими муниципального образования «Город Можга».

Заместитель главы Администрации муниципального образования "Город
Можга" по вопросам социальной сферы  С.Е. Грачев  пояснил, что  в связи с
изменением законодательства и структуры Администрации муниципального
образования «Город Можга», в  решение городской Думы муниципального
образования «Город Можга» от 16 декабря 2011 года № 90 «Об учреждении
отраслевого органа - структурного подразделения Администрации муниципального
образования «Город Можга» - Управление культуры, спорта и молодёжной
политики Администрации муниципального образования «Город Можга» с правами
юридического лица» вносятся изменения.
        Депутат И.Р. Гайнутдинов предложил поддержать его инициативу по
формированию добровольной народной дружины для охраны общественного
порядка и патрулирования микрорайонов нашего города. Председатель постоянной
комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по национальной
политике, общественной безопасности, Регламенту и организации работы
Государственного Совета Э.В. Касимов пояснил, что во всех городах Удмуртии
добровольные  дружины работают и уровень уличной преступности снизился и
пообещал оказать методическую помощь.

В завершении работы сессии председатель городской Думы В.Б. Корольков
вручил депутату А.В. Кузнецову Почётную грамоту Правительства Удмуртской
Республики за многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения.

Начальник управления по обеспечению
деятельности Главы, городской Думы,
Администрации МО «Город Можга»                                                        Л.П. Романюк


