
Информация
о работе 30-ой очередной сессии городской Думы

муниципального образования «Город Можга»

25 апреля 2018 года под руководством Председателя городской Думы
муниципального образования «Город Можга» В.Б. Королькова в здании
Администрации города Можги состоялась очередная тридцатая сессия городской
Думы муниципального образования «Город Можга» шестого созыва. Всего
депутатами было  рассмотрено шестнадцать вопросов.

Депутаты приняли к сведению заявление  Главы   муниципального   образования
«Город   Можга»  А.И. Шишова  об отставке,  поступившее в городскую Думу 4
апреля этого года.

На сессии был избран депутатом городской Думы муниципального  образования
«Город Можга» шестого созыва по муниципальному избирательному  округу Р. В.
Колбасюк, член фракции КПРФ, которому был передан вакантный мандат депутата
А.А Караваева, сложившего полномочия по собственному желанию. Вновь
избранному депутату Председателем городской Думы В.Б. Корольковым было
вручено удостоверение и значок депутата городской Думы, так же он был включен  в
состав постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления и правопорядка и
в состав депутатской фракции КПРФ.

Депутаты рассмотрели и внесли изменения в Регламент городской Думы
муниципального образования «Город Можга». Статья 23 «Статус и срок полномочий
Главы города» и статья 24 «Порядок принятия решения об избрании Главы города»
были изложены в новой редакции в соответствии Уставом города.

Так же депутаты утвердили Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы муниципального образования «Город Можга», объявили конкурс
по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования «Город
Можга», определили условия проведения конкурса и перечень документов,
необходимых  для участия в конкурсе.

Дата проведения конкурса назначена на 30 мая 2018 года, место проведения:
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д. 25, каб. 311, Резиденция  Главы
Удмуртской Республики, начало проведения конкурса -  с 10.00 часов.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в период с 3 по 17 мая
2018 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов  по  адресу: Удмуртская Республика, г.
Можга, ул. Можгинская, 59,  кабинет № 307.

Городская Дума сформировала и единогласно утвердила  муниципальную часть
конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального образования «Город Можга» в следующем составе:

Корольков Валерий Борисович – Председатель городской Думы муниципального
образования «Город Можга»;

       Авдюков Павел Сергеевич – руководитель фракции Всероссийской
политической партии «Родина» в городской Думе муниципального образования
«Город Можга»;

       Балахонцев Юрий Анатольевич – руководитель фракции КПРФ
(Коммунистическая партия Российской Федерации) в городской Думе
муниципального образования «Город Можга»;

        Вагизов  Марат Ильдарович – член депутатской фракции ЛДПР
(Либерально-демократическая партия России) в городской Думе муниципального
образования «Город Можга»;



   Сабирзянов  Галимзян  Рахимзянович – руководитель фракции Всероссийской
политической партии «Единая Россия» в городской Думе муниципального
образования «Город Можга».

 Так же был сформирован секретариат по организации деятельности конкурсной
комиссии из трех человек.

Отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Город Можга» за
2017 год был рассмотрен и принят депутатами единогласно.

По вопросу о деятельности Администрации муниципального образования
«Город Можга»  в 2017 году был заслушан Первый заместитель - заместитель главы
Администрации по строительству и жилищно-коммунальной политике К.А.
Кодесников. Все депутатские фракции предложили работе Администрации дать
оценку - «удовлетворительно». Вопросы, заданные депутатами по отчету о
деятельности Администрации, были занесены в протокол для предоставления
ответов. Итогом рассмотрения этого вопроса стало единогласно принятое  решение
депутатов признать деятельность  Администрации за 2017 год «удовлетворительной».

Так же на сессии были рассмотрены следующие вопросы: отчёт о работе
Контрольно-счётного органа муниципального образования «Город Можга» за 2017
год, изменения в бюджет города, изменения в решения городской Думы «О  налоге на
имущество физических лиц на территории муниципального образования «Город
Можга»,  «О  земельном налоге на территории муниципального образования «Город
Можга», «Об индексации пенсионного обеспечения отдельным категориям
работников органов местного самоуправления муниципального образования «Город
Можга».

По вопросу «Разное» было рассмотрено заявление политической фракции КПРФ
о проведении в городе Можге с 30 апреля по 9 мая историко-патриотической декады
«Победа».

В работе сессии приняли участие первый заместитель - заместитель главы
Администрации муниципального образования «Город Можга» по строительству и
жилищно-коммунальной политике К.А. Кодесников, заместитель начальника
Управления по взаимодействию с органами местного самоуправления
Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики А.Д. Петров,
депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики Э.С. Петров и А.С.
Крюков, помощник Можгинского межрайонного прокурора С.Н. Тукаева,
председатель Молодежного парламента А.С. Семенов, заместители главы
Администрации и руководители структурных подразделений Администрации МО
«Город Можга».

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


