
 
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
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«УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ  

МОЖГА  ЁРОС  

МУНИЦИПАЛ ОКРУГ» 

МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ 

ДЕПУТАТЪЕСЛЭН КЕНЕШСЫ 
 

             от  «27»  июля 2022 года                                                                                             № 11.1 
 

 

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 

 

О созыве  очередной восьмой  сессии Совета депутатов 

муниципального образования «Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской Республики» и повестке дня 
 

Заслушав информацию Корольковой Г. П., Председателя Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», Президиум 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

     1. Определить дату очередной восьмой  сессии Совета депутатов 

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики» первого созыва 10 августа 2022 года в 10-00 часов 

(Место проведения: зал заседания Администрации Можгинского района, 412 

кабинет). 

      2. Рекомендовать для внесения  в  повестку дня очередной восьмой сессии 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской Республики»  следующие вопросы:  

2.1. Современное состояние, проблемы и перспективы развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств в Можгинском районе. 

2.2. О  медицинском обслуживании населения Можгинского района в 

условиях модернизации первичного звена отрасли здравоохранения. 

2.3. О государственной регистрации актов гражданского состояния  отделом 

ЗАГС Администрации района проактивным методом. 

            2.4. О проекте решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской 

Республики». 

2.5. О внесении изменений  в решение Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» 

от 15 декабря 2021 года №4.2 «О бюджете муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов». 

2.6. Об утверждении Положения о порядке формирования и использования 

резерва управленческих кадров в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики». 

2.7. О признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 

муниципального образования «Можгинский район» и Советов депутатов 

муниципальных образований –сельских поселений Можгинского района. 



2.8. О признании утратившим силу решения Совета депутатов 

муниципального образования «Можгинский район» от 21 ноября 2012 года  №9.4 

«О введении системы налогооблажения в виде единого налога на вменный доход 

для отдельных видов  деятельности на территории муниципального образования 

«Можгинский район». 

2.9. О досрочном прекращении депутатских полномочий Никитиной Н. В. 

  

 

  

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район  

 Удмуртской Республики»                                                                               Г. П. Королькова 

 

 

 


