
Информация о работе 1-го заседания 4-й очередной сессии городской Думы
муниципального образования «Город Можга» седьмого созыва

2 декабря 2020 года под руководством Председателя городской Думы Чернова А.Л.
состоялось 1-ое заседание 4-й очередной сессии городской Думы муниципального
образования «Город Можга» седьмого созыва. На заседании было рассмотрено восемь
вопросов.

В начале сессии, на основании постановления Территориальной избирательной
комиссии города Можги от 26 ноября 2020 года № 274.1 о передаче вакантного мандата
депутата городской Думы муниципального образования «Город Можга» седьмого созыва
зарегистрированному кандидату из муниципального списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением «Можгинское городское отделение политической партии
«КПРФ» («Коммунистическая партия Российской Федерации»), в состав городской Думы
был введен депутат Гарипов Радик Ильгизович вместо досрочно сложившей депутатские
полномочия по собственному желанию Радыгиной Альбины Марселовны. Он был введен в
состав депутатской фракции партии «КПРФ» («Коммунистическая партия Российской
Федерации») и в состав постоянной комиссии городской Думы по промышленности и
предпринимательству.

Депутаты в первом чтении приняли проект решения городской Думы «О бюджете
муниципального образования «Город Можга» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов и установили, что поправки к проекту решения  принимаются в письменном виде в
срок до 11 декабря 2020 года Управлением финансов Администрации муниципального
образования «Город Можга» по адресу: УР, г. Можга, ул. Можгинская, д. 59, каб. 213  с 9-00
до 12-00 , с 13-00 до 16-30 ежедневно, кроме выходных дней  или в электронном виде на
электронную почту: gorfo-30@udm.net.

Также были приняты решения о ликвидации объекта «Дымовая труба котельной № 5»,
расположенного по адресу: г. Можга, п. Восточный,  и здания теплового пункта,
расположенного по адресу: г. Можга, пер. Базовый, в связи с невозможностью их
дальнейшего использования и нецелесообразностью восстановления и внесены изменения в
состав административной комиссии.

На сессии с информацией о текущем положении дел в издании, ходе подписной
кампании и новых формах работы  перед  депутатами городской Думы выступил главный
редактор газеты «Можгинские вести» Ившин В.В. Руководитель фракции КПРФ Балахонцев
Ю.А. выступил с осуждением противоправных действий, совершенных в отношении
депутата Воронцовой Светланы Николаевны на предыдущей сессии.

В работе сессии приняли участие депутат Государственного Совета Удмуртской
Республики Петров Э.С.,  Глава муниципального образования «Город Можга» Трофимов
М.Ю. и должностные лица Администрации.

Начальник Управления по обеспечению деятельности
Главы, городской Думы, Администрации
муниципального образования «Город Можга»                                        Л.П. Романюк
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