
Информация
о работе городской Думы муниципального образования "Город Можга»

01 марта 2017 года под руководством Председателя городской Думы
муниципального образования «Город Можга» В.Б. Королькова состоялась семнадцатая
очередная сессия городской Думы муниципального образования "Город Можга" шестого
созыва. На сессии из 26 депутатов присутствовало 22, всего было  рассмотрено  8
вопросов.

Заместитель Можгинского межрайонного прокурора А.И. Соколова
проинформировала о состоянии законности и правопорядка в городе Можге в 2016 году,
отметив существующие проблемные вопросы в сфере ЖКХ, рассказала о проверке
деятельности ООО «ЖЭУ», а так же по вопросам соблюдения трудового
законодательства.

С отчётом о деятельности отдела за 2016 год выступил начальник Государственного
Учреждения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации "Можгинский"  Д.И.  Балашов,  пояснив,  что в 2016 году произошло снижение
количества возбужденных уголовных дел, так же повысился уровень раскрываемости
существующих дел, так из 26 возбужденных в январе уголовных дел на сегодняшний день
15 раскрыто.

Председатель Молодёжного парламента при городской Думе муниципального
образования "Город Можга" А.С. Семенов рассказал о деятельности Молодежного
парламента третьего созыва. За период своей деятельности с 05 августа 2015 года итогом
работы парламентариев стало их признание лучшим молодежным парламентом в
Удмуртской Республике.

Депутатами были  внесены  изменения в расходную часть бюджета города,  не меняя
её параметров, в связи с мероприятиями по ремонту и содержанию дорог, по
благоустройству, повышению безопасности дорожного движения, строительством школы
на 825 мест и  для  обеспечения деятельности Управления образования.

Были рассмотрены четыре технических вопроса по внесениям изменений в решения
городской Думы в сфере  экономики, кадровой службы и по вопросам социальной
политики.

В завершении сессии Глава города А.И. Шишов рассказал о проводимой в нашем
городе  в период с 03 по 05 марта 2017 года Зимней спартакиаде трудовых коллективов
городов Удмуртской Республики. Так же пояснил ситуацию с расчисткой дорог в городе,
с существующей до сих пор проблемой платежей населением ресурсоснабжающей
организации МУП ЖКХ за коммунальные услуги, наличием задолженности ООО «ЖЭУ»
перед ЖКХ. Рассказал об участии Можги в Программе по созданию комфортной среды в
городе, которая заключается в проведении ремонта дворовых территорий и установлении
детских площадок.

В работе сессии приняли участие Глава города А.И. Шишов, депутат Госсовета УР
Э.С. Петров,  заместитель можгинского межрайонного прокурора  А.И. Соколова,
Председатель молодежного парламента А.С. Семенов, заместители Главы администрации
МО «Город Можга».

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


