
 

ПЛАН РАБОТЫ 

Совета депутатов  муниципального образования « Можгинский  район»   

на август 2021 года 

 

№ Мероприятие Дата и время 

1. Проведение сессии представительного 

органа (указать основные вопросы) 
18.07  в 10.00 ч.  

1. Об итогах призыва граждан на военную службу 

весной 2021 года в военном комиссариате г. 

Можга, Можгинского, Алнашского, Граховского, 

Кизнерского районов по муниципальному 

образованию «Можгинский район»; 

2. О состоянии законности и правопорядка на 

территории Можгинского района за 1 полугодие 

2021 года; 

3.Об использовании земель сельскохозяйственного 

назначения на территории муниципального 

образования «Можгинский район»; 

4. О реализации подпрограммы «Организация 

библиотечного обслуживания населения» 

муниципальной программе «Развитие культуры в 

Можгинском районе» 

5. О ходе выполнения решения Совета депутатов 

муниципального образования «Можгинский 

район» от 25 июля 2018 года № 19.4 «Об участии 

органов местного самоуправления и населения в 

мероприятиях по созданию благоприятной 

комфортной городской среды в муниципальных 

образованиях «Большеучинское», 

«Большепудгинское», «Пычасское» и 

«Горнякское». 

6.О работе Общественного Совета 

муниципального образования «Можгинский 

район»; 

7. О работе Молодёжного парламента при Совете 

депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» 

2. Проведение заседаний Президиума 

представительного органа (указать  

основные вопросы) 

04.08, 25.08  в 14.00 ч. - заседание Президиума 

Совета депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» по утверждению проекта 

повестки очередной 42-ой сессии Совета 

депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» и по рассмотрению 

ходатайств для представления к награждению 

государственными наградами, а также по 

вопросам текущей деятельности. 

3. Заседания постоянных комиссий  Не планируется 

4. Проведение Активов района Не планируется 

5. Проведение депутатских слушаний 

(указать тему) 

Не планируется 

6. Проведение публичных слушаний 

(указать тему) 
Не планируется 

7. Проведение приёма  избирателей 

Председателем районного Совета 

депутатов  

Еженедельно по пятницам с 14.00 часов 

  10.00 – 13.00  в Общественной приемной  Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

8. Проведение приёмов избирателей Второй вторник 10.08 



депутатами представительного органа  14.00  - Б.Сибы  -   Зорин В.А., Сорокин С.П. 

16.00    В.Юри   - Кибардина Т.М.,  Мельников А.Г. 

Вторая среда      11.08 

15.00 Мельниково – Игнатьев С. П. 

15.00   Б.Кибья  - Кибардина Т.М.,  Мельников А.Г. 

15.00  Александрово -  Зорин В.А., Сорокин С.П. 

14.00  Кватчи             - Попов Н.В. 

16.00   с. Можга         -  Попов  Н.В. 

15.00  Б.Пудга         -   Романов А.В. 

14.00  Горняк               Демина Т.А. 

16.00  Черемушки     - Демина Т.А. 

15.00  Нынек   - Кривоносова Л.Н.,  Шаранов А.Н. 

16.00  Ныша -   Кривоносова Л.Н.,  Шаранов А.Н. 

16.00   «Дабров»        - Демьянович Л.И. 

Второй четверг   12.08 

15.00  Ст.Какси      Зорин В.А., Сорокин С.П. 

Третья среда   18.08 

13.00  Администрация   - Максютин А.М. 

Третий четверг    19.08 

15.00  Пычас  Устьянцев М.А.  

 15.00  Р.Сюгаил Школяр А. С., Можгина Н. А. 

Третья пятница 20.08 

 16.00  Пазял   Романов А.В. 

 13.00 М. Воложикья  Романов А.В. 

  16.00  Б.Уча  Константинов Н.В., Борисова Н.Г. 

 16.00  Люга  Школяр А. С., Можгина Н. А. 

9. Учеба для депутатов, проведение Дня 

депутата  (указать тему) 

 Не планируется. 

10. Совещание (учёба) для глав МО 

поселений (указать тему) 
11.08 и  25.08 в 10.00 ч. 

11. Заседание Молодёжного парламента Не планируется 

12. Проведение сессий представительных     

органов в МО-поселениях (указать 

поселение и дату проведения) 

11.08. в 16.00 ч. в МО «Нынекское» 

13.08. в 14.30 ч. в МО «Мельниковское» 

19.08. в 14.00 ч в МО «Большепудгинское» 

19.08. в 15.00 ч в МО «Пазяльское» 

19.08. в 16.00 ч в МО «Пычасское» 

20.08. в 15.00 ч. в МО «Горнякское» 

24.08 в 15:00 ч. в МО «Нышинское» 

26.08 в 14:30 ч. в МО «Маловоложикьинское» 

13. Проведение основных мероприятий в 

районе  с участием  Председателя 

Совета депутатов, Главы МО 

01.08. Поздравление с 90-летним юбилеем 

Крылову С.Ф. из д. Большая Сюга 

13.08. Поздравление с 90-летним юбилеем Куркова 

А.М. из с. Большая Уча 

14.08 Районные соревнования, посвященные Дню 

физкультурника 

16.08. Чествование юбиляров семейной жизни 

(МО «Сюгаильское», супруги Дмитриевы) 

16.08. Чествование юбиляров семейной жизни 

(МО «Большепудгинское», супруги Митрофановы, 

с.Большая Пудга) 

20.08 Молодежный форум "Сам" 

21.08. Поздравление с 90-летним юбилеем 

Гатауллину М.М. из с. Горняк 

21.08 Фестиваль-конкурс гитарной песни "Мой 

остров-гитара.2021" на базе Старокаксинского 

ЦСДК 

22.08 Молодежный туристический слет в стиле 90-



х в рамках реализации проекта Молодежного 

инициативного бюджетирования «Атмосфера» на 

территории МО «Пычасское» 

29.08. Поздравление с 90-летним юбилеем 

Клабукову Н.Ф. из с. Можги 

14. Деятельность контрольно-счетного 

отдела. 

1. Контроль за выполнением представления 

контрольно-счетного отдела по  проверке  

законности и результативности  использования 

средств, выделенных из бюджета  МО  

«Можгинский район» в бюджет МО  сельского 

поселения «Нышинское» и  финансово-

хозяйственной деятельности администрации 

муниципального образования «Горнякское»  за 

период с 01.08.2017 года по 31.03.2021 года (с 

элементами аудита в сфере закупок), а также 

отдельных вопросов формирования и исполнения 

бюджета. 

2. Подготовка к проверке по вопросу:  

законности и результативности  использования 

средств, выделенных из бюджета муниципального 

образования «Можгинский район» в бюджет 

муниципального образования сельского поселения 

«Нынекское» и  финансово-хозяйственной 

деятельности администрации муниципального 

образования «Нынекское»  за период с 01.11.2017 

года по 30.06.2021 года (с элементами аудита в 

сфере закупок), а также отдельных вопросов 

формирования и исполнения бюджета 

15. Мероприятия по преобразованию 

муниципальных образований, 

образованных на территории 

Можгинского района Удмуртской 

Республики,  и наделении вновь 

образованного муниципального 

образования статусом муниципального 

округа. 

По особому плану. 

16. Мероприятия по выборам  депутатов  

Государственной Думы ФСРФ и 

депутатов в представительный орган 

муниципального образования 

«Можгинский район» 

По особому плану. 

17. Разное Участие в  работе  рабочей группы по 

преобразованию муниципальных образований – 

сельских поселений, расположенных на территории 

муниципального образования «Можгиснкий 

район», в  сессиях сельских поселений, собраниях 

граждан по месту жительства, в мероприятиях, 

проводимых на территориях сельских поселений. 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования  

«Можгинский район»                                                                       Г. П. Королькова 


