
Информация
о работе городской Думы муниципального образования "Город Можга»

 31 марта 2016 года состоялась восьмая внеочередная сессия  городской Думы
муниципального образования "Город Можга" шестого созыва. В повестку сессии
было включено 8 вопросов.

Депутатами были приняты Положение о представлении лицом, замещающим
муниципальную должность в органах местного самоуправления муниципального
образования «Город Можга», сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи,
Положение о порядке проверки достоверности и полноты представленных лицами,
замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления
муниципального образования «Город Можга», сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи,
Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные
должности органах местного самоуправления муниципального образования «Город
Можга», и членов их семей на официальном сайте муниципального образования
«Город Можга» и предоставления этих сведений средствам массовой информации
для опубликования.

Решением городской Думы назначена на должность председателя
Контрольно-счетного органа  муниципального образования «Город Можга»
Смирнова Ирина Аркадьевна.

Внесены изменения в Решение городской Думы муниципального образования
"Город Можга" от 18 марта 2010 года № 375 "Об утверждении Перечня
должностей  муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования «Город Можга», при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие муниципального
образования «Город Можга», обязаны представлять сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей", а так же в Решение городской Думы
муниципального образования "Город Можга" от 25 марта 2015 года № 352 "О
представлении гражданином, претендующим на замещение должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального
образования «Город Можга», муниципальным служащим органов местного
самоуправления муниципального образования «Город Можга»,  и лицом,
замещающим муниципальную должность органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Можга» сведений о своих  доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей" и утвержден в новой редакции Перечень должностей
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального
образования «Город Можга», при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие муниципального образования



«Город Можга», обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

    В работе сессии приняли участие  Можгинский  межрайонный прокурор
Попов Д.С., депутат государственного совета Петров Э.С.

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


