
Информация о работе 54-й очередной сессии городской Думы
муниципального образования «Город Можга»

26 августа 2020 года под руководством заместителя Председателя городской
Думы Сабирзянова Г.Р. состоялось заседание очередной пятьдесят четвёртой
сессии городской Думы муниципального образования «Город Можга» шестого
созыва. Всего депутатами было рассмотрено 11 вопросов.

Депутаты единогласно согласовали заключение трудового договора с
Галеевым Русланом Рафильевичем на замещение должности Первого заместителя –
заместителя главы Администрации муниципального образования «Город Можга»
по строительству и жилищно-коммунальной политике на срок полномочий
действующего Главы муниципального образования «Город Можга» Трофимова
Михаила Юрьевича.

Была рассмотрена и принята к сведению информация Можгинской
межрайонной прокуратуры о состоянии законности и правопорядка в городе
Можге в 1-ом полугодии 2020 года и информация по итогам оперативно-
служебной деятельности межмуниципального отдела МВД России «Можгинский»
за 1-ое полугодие 2020 года.

Были внесены изменения в бюджет города на 2020 год. В соответствии с
изменениями в законодательстве были внесены изменения в несколько Положений
Администрации МО «Город Можга»: об Управлении финансов, об Управлении
образования, о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих МО «Город Можга» и урегулированию конфликта
интересов, о пенсионном обеспечении муниципальных служащих МО «Город
Можга», об установлении и выплате ежемесячной доплаты к страховой пенсии
лицам, замещавшим муниципальную должность,  а также в состав комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав в МО «Город Можга».

Также депутаты большинством голосов одобрили сделку по заключению
договора аренды электросетевого имущества муниципального образования «Город
Можга».

В завершении сессии заместитель Председателя городской Думы Сабирзянов
Г.Р., Председатель постоянной комиссии по науке, образованию, культуре,
национальной и молодежной политике и спорту Государственного Совета
Удмуртской Республики Ишматова Т.В. и заместитель Председателя постоянной
комиссии по бюджету и экономическому развитию городской Думы МО «Город
Можга» Кузнецова С.П. поздравили депутатов с завершением работы городской
Думы шестого созыва, поблагодарили за активное участие в работе постоянных
комиссий и сессий, за активную жизненную позицию и пожелали здоровья,
успехов в общественной и политической деятельности на благо города Можги.

Депутаты, которые завершили свою многолетнюю депутатскую
деятельность в составе представительного органа, Кусков Владимир Николаевич и
Репников Виктор Николаевич были отмечены Благодарностями Председателя
Государственного Совета Удмуртской Республики Невоструева В.П..
Благодарностями Председателя городской Думы МО «Город Можга» Вдовиной
Н.П. за активную депутатскую деятельность в составе городской Думы были
награждены Гайнуллин Сергей Галимзянович, Дмитриев Андрей Анатольевич,
Корепанова Екатерина Васильевна, Корольков Валерий Борисович и Сабирзянов
Галимзян Рахимзянович.



Руководители политических фракций городской Думы МО «Город Можга»:
Авдюков Павел Сергеевич  («Родина»), Балахонцев Юрий Анатольевич («КПРФ»),
Мазитов Ирек Ансарович («ЛДПР»), Сабирзянов Галимзян Рахимзянович
(«Единая Россия») поблагодарили депутатов за плодотворную работу в течение
созыва.

В работе сессии приняли участие Председатель постоянной комиссии
Государственного Совета УР по науке, образованию, культуре, национальной и
молодежной политике и спорту Ишматова Татьяна Витальевна,  исполняющий
обязанности Можгинского межрайонного прокурора Никифоров Михаил
Вячеславович, начальник полиции Межмуниципального отдела МВД России
«Можгинский»  Ганиев Руслан Мансурович, 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




