
 
 

Повестка дня  
шестнадцатой очередной сессии Совета депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» пятого созыва  18 сентября  2013 года 
 
Место проведения – г. Можга, зал заседаний администрации района, каб 412. 
Начало в 10-00 часов. 

1 О ходе реализации муниципальной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Можгинский  район» Удмуртской 
Республики на 2010-2014 годы» 
Герасимов Л.Е., начальник Управления  экономики и имущественных 
отношений   

Комиссия по 
экономическому развитию, 

аграрным вопросам, 
земельным отношениям, 

продовольствию и экологии 

2  О состоянии газификации населенных пунктов Можгинского района 
Салаватуллин Д.А., заместитель главы Администрации по вопросам 
муниципального хозяйства и инфраструктуры 

Комиссия  по  бюджету и 
социальным вопросам   

3  О ходе выполнения Прогнозного  плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
«Можгинский  район»   
Набиева Н.Н., начальник отдела экономики и управления 
собственностью 

Комиссия  по законности, 
правопорядку и обеспечению 

прав граждан  

4 О передаче имущественного комплекса муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Можгинская 
центральная районная больница» в собственность Удмуртской 
Республики  
Набиева Н.Н., начальник отдела экономики и управления 
собственностью 

Комиссия  по  бюджету и 
социальным вопросам   

5 О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе  в 
муниципальном образовании «Можгинский район» 
Мартьянова Г.Т., заместитель главы Администрации района по 
финансовым вопросам - начальник Управления финансов 

Комиссия  по  бюджету и 
социальным вопросам   

6 
О внесении изменений  в решение  Можгинского районного Совета 
депутатов от 23 апреля 2008 года № 11.5 

Королькова Г.П., руководитель аппарата Главы МО, Совета 
депутатов и Администрации района 

Комиссия  по законности, 
правопорядку и обеспечению 

прав граждан 

7 О внесении изменений  в решение    Совета депутатов  
муниципального  образования «Можгинский район» от 23 декабря 
2009 года № 24.7      
Королькова Г.П., руководитель аппарата Главы МО, Совета 
депутатов и Администрации района                               

Комиссия  по законности, 
правопорядку и обеспечению 

прав граждан 

8 О  кандидатурах для занесения на Доску Почета Удмуртской 
Республики 
Королькова Г.П., руководитель аппарата Главы МО, Совета 
депутатов и Администрации района 

 

9 О представлении к награждению 
Королькова Г.П., руководитель аппарата Главы МО, Совета 
депутатов и Администрации района 

 

 
Глава муниципального образования 
«Можгинский район»                                                                                        А. Н. Вершинин 
 


