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«УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ  

МОЖГА  ЁРОС  

МУНИЦИПАЛ ОКРУГ» 

МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ 

ДЕПУТАТЪЕСЛЭН КЕНЕШСЫ 
 

             от  «05»  мая 2022 года                                                                                             № 7.1 
 

 

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 

 

О созыве  очередной седьмой  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 седьмой  сессии Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» 

первого созыва 18 мая 2022 года в 9-00 часов (Место проведения: МБОУ Можгинского 

района «Большеучинская средняя общеобразовательная школа», расположенное по 

адресу: Можгинский район, с. Большая Уча, ул. Садовая, д.8). 

      2. Рекомендовать для внесения  в  повестку дня очередной седьмой сессии Совета 

депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики»  следующие вопросы:  

2. 1. О ходе исполнения поручений Президента Российской Федерации Путина В. 

В. в системе образования Можгинского района. 

2.2. О подготовке объектов социально-культурной сферы, жилищно-

коммунального хозяйства и объектов жизнеобеспечения населения Можгиснкого района к 

работе в зимних условиях 2022-2023 гг. 

2.3. О задачах органов местного самоуправления по содействию избирательным 

комиссиям в проведении выборов Главы Удмуртской Республики и депутатов 

Государственного Совета Удмуртской Республики. 

2.4. Об утверждении Положения о наказах избирателей депутатам  Совета 

депутатов  муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики». 

2.5. Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собраний, 

конференций граждан (собраний делегатов) в муниципальном образовании 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики». 

2.6. Об утверждении Положения об организации и проведении общественных 

обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 

муниципальном образовании «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской 

Республики». 

2.7. О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» и 

урегулированию конфликта интересов». 

2.8. О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 15 



ноября 2021 года № 3.15 «Об установлении налога на имущество физических лиц на 

территории муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики»; 

           2.9. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 15 

ноября 2021 года № 3.22 «О ликвидации органов местного самоуправления 

муниципального образования «Можгинский район»  и органов местного самоуправления  

муниципальных образований - сельских поселений, образованных на территории 

Можгинского района Удмуртской Республики, как юридических лиц». 
  

 

      

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район  

 Удмуртской Республики»                                                                               Г. П. Королькова 

 

 

 


