
Информация о работе 1-го заседания 48-й очередной сессии городской Думы
муниципального образования «Город Можга»

29 ноября 2019 года под руководством Председателя городской Думы Н.П.
Вдовиной состоялась 1-ое заседание очередной сорок восьмой сессии городской
Думы муниципального образования «Город Можга» шестого созыва. Всего
депутатами было рассмотрено  7  вопросов.

В начале сессии заведующая МБДОУ «Детский сад № 15»  Л.В. Трушкова
выразила благодарность депутатам городской Думы Н.П. Вдовиной, П.С.
Авдюкову, И.Ф. Ахметшину, М.Н. Балобанову, М.И. Вагизову, С.Г. Гайнуллину,
Р.Р. Галееву,  А.А. Дмитриеву, И.И. Иванову, Р.Н. Маркову, И.А. Мазитову, А.Л.
Чернову,  И.Н. Юзмиеву за деятельное и чуткое  отношение к потребностям
детского сада, весомый вклад в укрепление его материально-технической базы,
конструктивный подход к сфере социального партнерства.

Депутаты рассмотрели проект решения городской Думы муниципального
образования «Город Можга» «О бюджете  муниципального образования «Город
Можга» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в первом чтении и
внесли  изменения в решение городской Думы муниципального образования
«Город Можга» от 19 декабря 2018 года № 275 «О бюджете муниципального
образования «Город Можга» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Приняли решения «О введении системы налогообложения в виде единого
налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности в муниципальном
образовании «Город Можга» на 2020 год», «О налоге на имущество физических
лиц на территории муниципального образования «Город Можга», «О  земельном
налоге на территории муниципального образования «Город Можга».

В связи с реорганизацией муниципального унитарного предприятия
«Муниципальная телевизионная и радиовещательная компания «Можга» в
муниципальное бюджетное учреждение «Телерадиокомпания «Можга» города
Можги в форме преобразования и передаче в ведомственное подчинение
Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации
муниципального образования «Город Можга» были внесены изменения 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 молодежной политики Администрации муниципального
образования «Город Можга» с правами юридического лица». Также внесены
изменения в состав Межведомственной комиссии города Можги по признанию
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В работе сессии приняли участие Глава города М.Ю. Трофимов, депутат
Государственного Совета Удмуртской Республики Э.С. Петров, Можгинский
межрайонный прокурор Д.А. Попов, заместители главы Администрации и
руководители структурных подразделений Администрации города.

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




