
Информация о работе 41-ой очередной сессии городской Думы
муниципального образования «Город Можга»

26 апреля 2019 года под руководством заместителя председателя городской Думы
Г.Р. Сабирзянова состоялась очередная сорок первая сессия городской Думы
муниципального образования «Город Можга» шестого созыва. Всего депутатами было
рассмотрено 23 вопроса.

Избранный 24 марта 2019 года по Восточному одномандатному избирательному
округу № 13 г. Можги депутат Марков Роман Николаевич был введен в состав городской
Думы, включен в состав постоянной комиссии по бюджету и экономическому развитию и
в состав депутатской фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в
городской Думе муниципального образования «Город Можга». Заместитель председателя
городской Думы Г.Р. Сабирзянов вручил удостоверение и значок депутата, поздравил его
и пожелал успешной депутатской деятельности.

Депутаты рассмотрели в первом чтении проект решения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования  «Город Можга», согласно которому предлагается
внести изменения в статьи 24 и 27 Устава города. Суть изменений состоит в том, что
Председатель представительного органа города Можги будет работать на непостоянной
основе. По данному проекту решения назначены публичные слушания, которые состоятся
28 мая 2019 года в 16-00 в зале заседаний Администрации. Замечания и предложения по
проекту решения принимаются в каб. 309 здания Администрации города Можги с 9-00 до
16-00  и через интернет-приемную на официальном сайте МО «Город Можга» в срок до 30
мая 2019 года.
        Депутаты утвердили отчёт об исполнении бюджета муниципального образования
«Город Можга» за 2018 год: по доходам в сумме 1 232 239,1 тыс. рублей, в том числе: по
налоговым и неналоговым доходам в сумме 221 834,0 тыс. рублей; по безвозмездным
поступлениям в сумме 1 010 405,1 тыс. рублей; по расходам в сумме 1 222 994,3 тыс.
рублей;  с профицитом бюджета в сумме 9 244,8 тыс. рублей.

Одним из основных вопросов сессии являлся отчёт Главы муниципального
образования «Город Можга» М.Ю. Трофимова о результатах своей деятельности и
деятельности Администрации муниципального образования «Город Можга»  в 2018 году.
23 депутата из 25-ти присутствующих на сессии приняли решение признать работу  Главы
города удовлетворительной.

Депутаты приняли отчёт о работе Контрольно-счётного органа муниципального
образования «Город Можга» за 2018 год, внесли изменения в бюджет города  на 2019 год,
внесли изменения в Правила благоустройства и содержания территории города, утвердили
Положение об установлении и выплате ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам,
замещавшим муниципальную должность,  утвердили форму торгов на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, внесли изменения в
Положение о порядке увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия
лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления
муниципального образования «Город Можга».

Также были  рассмотрены некоторые проекты решений ненормативного характера.
В работе сессии приняли участие Глава города М.Ю. Трофимов, заместитель

Руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики -
начальник Управления по взаимодействию с органами местного самоуправления В.А.
Лекомцева, начальник правового Управления Администрации Главы и Правительства
Удмуртской Республики В.В. Лазарев, Почётные граждане города Можги И.Н. Семенов и
Р.Р. Муфтахов, помощник Можгинского межрайонного прокурора С.Н. Тукаева,
руководители структурных подразделений Администрации города.

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




