
 

Приложение  
к письму Совета депутатов 

 от ___ января 2020 года № ____ 

  

Отчёт о работе представительного органа  

МО «Можгинский район» за 2019 год 
 

1. Работа представительного органа 
№ 

пп 

Мероприятие Кол-во 

 

Доп. информация 

1. Заседания сессий  8 20.02. – 10 вопросов (выездная в МО 

«Пазяльское»: Год здоровья в 

муниципальном образовании 

«Можгинский район»: задачи, 

мероприятия, результативность.) 

10.04. – 11 вопросов 

23.05. – 12 вопросов (выездная в МО 

«Нышинское»: О ходе подготовки к 

празднованию 90-летнего юбилея 

Можгинского района, О реализации 

Закона Удмуртской Республики «О 

патриотическом воспитании в Удмуртской 

Республике» в учреждениях Можгинского 

района) 

26.06. – 5 вопросов (выездная в МО 

«Кватчинское»: О развитии молочной 

отрасли и внедрении прогрессивных 

технологий в воспроизводстве стада в 

сельхозпредприятиях Можгинского 

района.) 

28.08. – 10 вопросов 

27.09. – 10 вопросов 

20.11. – 9 вопросов 

18.12. – 9 вопросов (выездная в МО 

«Большепудгинское»: старт открытия   

100-летия Государственности Удмуртии в 

Можгинском районе.) 

2. Заседания Президиума 20 На заседаниях Президиума обсуждались 

вопросы по повестке дня очередной сессии 

Совета депутатов и   проекты решений. 

Координировалась работа постоянных 

комиссий Совета депутатов МО 

«Можгинский район». Обсуждались решения 

комиссий по проектам решений сессии и  

принимались решения о представлении к 

награждению государственными наградами, 

почетными званиями. 

 

30.01.-4 вопроса 

25.02.-2 вопроса 

20.03.- 2 вопроса 

27.03. – 4 вопроса 

17.04. – 3 вопроса 

24.07. – 3 вопроса 

09.08. – 3 вопроса 

28.08.- 3 вопроса 

04.09. – 6 вопросов 

27.09. – 3 вопроса 

28.10. – 5 вопросов 
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26.04. – 3 вопроса 

07.05. – 2 вопроса 

29.05. – 3 вопроса 

06.06. – 2 вопроса 

26.06. – 3 вопроса 

06.11. – 2 вопроса 

29.11. – 3 вопроса 

04.12 - 2  вопроса 

23.12. – 6 вопросов 

 

3. Заседания постоянных 

комиссий, всего,  

в том числе по каждой 

комиссии 

22 8 - заседаний постоянной  комиссии по 

бюджету и социальным вопросам; 

6- заседаний постоянной комиссии по 

экономическому развитию, аграрным 

вопросам, земельным отношениям, 

продовольствию и экологии; 

8- заседаний постоянной комиссии 

постоянная комиссия по законности, 

правопорядку и обеспечению прав граждан. 

4. Заседания фракций 8 Заседания депутатской фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 

18.02. 

     1. О деятельности Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район»  в 2018 году. 

     2. О проекте решения «Об 

утверждении структуры Администрации 

муниципального образования 

«Можгинский район». 

     3. Об отчете контрольно-счетного 

отдела муниципального образования 

«Можгиснкий район» за 2018 год. 

     4. О проекте решения «О внесении 

изменений в Порядок увольнения 

(освобождения от должности) лица, 

замещающего муниципальную 

должность, в связи с утратой доверия. 

     5. О Годе здоровья в муниципальном 

образовании «Можгинский район»: 

задачи, мероприятия, результативность. 

08.04. 

1. О Положении о депутатской 

фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Совете депутатов муниципального 

образования «Можгинский район». 

2. Об  отчёте  Главы района о   

результатах деятельности Администрации 

муниципального образования 

«Можгинский район»  в 2018 году. 

3. Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования «Можгинский район» за 2018 

год. 

4. О заключения трудового договора 

для назначения на должность Первого 

заместителя главы Администрации 

района – начальника Управления по 

устойчивому развитию села. 

5. О заключения трудового договора 

для назначения на должность 
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заместителя главы Администрации 

района по муниципальной 

инфраструктуре – начальника 

Управления по строительству, 

имущественным отношениям и 

жилищно-коммунальному хозяйству. 

6. О назначении Координатора 

территориальной трехсторонней 

комиссии муниципального образования 

«Можгинский район». 

7. О проекте решения «О внесении 

изменений в Положение о порядке 

проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы 

муниципального образования 

«Можгинский район», утвержденное 

решением Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район» от 04 апреля 2018 

года № 16.2». 

21.05. 

1. О проекте решения «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район» от 22 августа 2018 

года № 20.4 «Об утверждении Положения 

о регулировании межбюджетных 

отношений в муниципальном 

образовании «Можгинский район». 

2.  Об участии муниципального 

образования «Можгинский район» в 

конкурсном отборе проектов развития 

общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах в 

Удмуртской Республике. 

3. О проекте решения «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район» от 27 ноября 2013 

года № 19.3 «О муниципальном 

дорожном фонде муниципального 

образования «Можгинский район». 

4. О проекте решения «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район» от 27 ноября 2013 

года № 19.4 «Об утверждении Положения 

о порядке осуществления муниципальных 

заимствований в муниципальном 

образовании «Можгинский район». 

5. О проекте решения «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район» от 12 декабря 2018 
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года № 22.4 «О бюджете муниципального 

образования «Можгинский район». 

         6. О присвоении  Почетного звания 

«Почетный гражданин Можгинского 

района». 

19.06.  

1. О проекте решения «О внесении 

изменений в Прогнозный план 

(программу) приватизации 

муниципального имущества 

Можгинского района на 2019 год». 

2. О проекте решения «О внесении 

изменений в Положение об Отделе 

культуры, спорта и молодежи 

Администрации муниципального 

образования «Можгинский район», 

утвержденное решением Совета 

депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» от 23 мая 2019 года 

№ 25.8». 

3. О проекте решения «О внесении 

изменений в Положение об оплате труда 

об оплате труда депутатов, выборных 

должностных лиц, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе,  

муниципальных служащих  органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

«Можгинский район», утвержденное 

решением Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район» от 30 ноября 2016 

года № 4.4». 

26.08. 

1. О выполнении Прогноза 

социально-экономического развития 

муниципального образования 

«Можгинский район» за 1 полугодие 

2019 года. 

2. Об исполнении бюджета 

муниципального образования 

«Можгинский район» за 1 полугодие 2019 

года. 

3. О проекте решения «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район» от 20 февраля 2019 

года № 23.3 «Об утверждении структуры 

Администрации муниципального 

образования «Можгинский район». 

18.09. 

1. О заявлении Алексеева А. Н., 

депутата Совета депутатов 
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муниципального образования 

«Можгинский район» шестого созыва о 

досрочном прекращении полномочий. 

2. О внесении изменений в состав 

депутатской фракции Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Совете депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район», утвержденный 

решением Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район» от 21 сентября 2016 

года № 1.2. 

3. О назначении публичных 

слушаний по вопросу преобразования 

поселений, входящих в состав 

Можгинского муниципального  района, и 

городского округа «Город Можга» путем 

их объединения и наделения городского 

округа статусом муниципального округа. 

4. О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» от 21 

сентября 2016 года № 1.13 «Об 

утверждении председателей постоянных 

комиссий Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район». 

09.11. 

1. О составе Общественного Совета 

муниципального образования 

«Можгинский район». 

2. О составе Молодежного 

парламента при Совете депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район». 

3. Об участии муниципального 

образования «Можгинский район»  в 

конкурсном отборе проектов развития 

общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах, в 

2020 году в Удмуртской Республике. 

4. О проекте решения «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район» от 21 ноября 2012 

года №  9.4 «О введении системы 

налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на территории 

муниципального образования 

«Можгинский район». 

11.12. 

1. О проекте Прогноза социально-

экономического развития 
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муниципального образования 

«Можгинский район» на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годы. 

2. О проекте Прогнозного плана 

(программы) приватизации 

муниципального имущества 

Можгинского района на 2020 год. 

3. О проекте бюджета 

муниципального образования 

«Можгинский район» на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годы. 

4. Об утверждении плана работы 

депутатской фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район» на 2020 год. 

Заседания фракции «КПРФ» не 

проводились. 

5. Публичные слушания  

 

 

 

 

3 На публичные слушания выносились 

следующие вопросы: 

20.03.  

1)  о  выполнении  Прогноза социально-

экономического развития района на 2018 

год и плановый период 2019-2020 годы в 

2018 году; 

    2) об исполнении бюджета 

муниципального образования 

«Можгинский район» на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годы в 2018 

году. 

 

06.11. 

   - о проекте решения Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район» «О внесении 

изменений в Устав муниципального 

образования «Можгинский район». 

- по вопросу преобразования поселений, 

входящих в состав  муниципального 

образования «Можгинский  район», и 

городского округа «Город Можга» путем 

их объединения и наделения городского 

округа статусом муниципального округа. 

 

20.11.  

 - о Прогнозе социально-экономического 

развития муниципального образования 

«Можгинский район» на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годы»; 

- о бюджете муниципального образования 

«Можгинский район» на  2020 год и 

плановый период 2021-2022 годы». 

6. Учёба с депутатами  3 30.01. 

- о представлении сведений о доходах, 
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расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов 

Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» и 

членов его семьи за 2018 год. 

 

18.04   

-  депутаты фракции ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  

- об изменениях в ФЗ-131  по вопросам 

преобразования муниципальных 

образований,  реализация национальных и  

партийных проектов,  работа с 

обращениями  граждан 

 

18.12. 

-участие в модерационной сессии: 

Сессия 1: «Наши проекты- наши цели!» 

(на примере нац. Проекта «Образование») 

Сессия 2: «Мы -  вместе!» 

(Управление проектной деятельностью, 

Инициативное бюджетирование.) 

Сессия 3:  «Проект «ДаУР!» 

(Вопросы Прогноза социально-

экономического развития МО 

«Можгинский район»). 

Сессия 4: «Мечты – это про100!» 

(Привлекательность через «Тур-

маршруты») 

* в п. 1,2,3,4 указать, если были выездные заседания Президиума, сессий, ПК, фракций 

(дата проведения и тема), совместное заседание ПК   
 

2. Информация по принятым решениям 
№ 

пп 

Решения Кол-

во 

 

Доп. информация 

 Принято всего решений,  

всего*  

(в том числе из них указать 

число решений по 

удовлетворению 

(частичному 

удовлетворению) 

протестов прокуратуры) 

в том числе: 

76/0  

1. - по вопросам социально-

экономического развития 

МО (стратегия, программы) 

3 № 24.2 от 10.04. 

Отчет о выполнении Прогноза социально-

экономического развития муниципального 

образования «Можгинский район»  в 2018 

году. 

№ 27.1 от 28.08. 

О выполнении Прогноза социально-

экономического развития муниципального 

образования «Можгинский район» за 1 
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полугодие 2019 года. 

№ 30.1 от 18.12. 

О Прогнозе социально-экономического 

развития муниципального образования 

«Можгинский район» на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годы. 

- по бюджетным, налоговым 

вопросам:  

(утверждение бюджета на 

очередной финансовый год, 

внесение поправок, 

информация по текущему  

исполнению бюджета 

(квартал, полугодие, 9 

месяцев), утверждение 

отчёта об исполнении 

бюджета, установление 

налоговых ставок, 

внесение изменений в 

решение по налогам и др.) 

11 № 24.3 от 10.04. 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования 

«Можгинский район» за 2018 год 

№ 24.4 от 10.04. 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» от 12 декабря 2018 

года № 22.4 «О бюджете муниципального 

образования «Можгинский район» на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годы». 

№ 25.2 от 23.05. 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» от 22 августа 2018 

года № 20.4 «Об утверждении Положения о 

регулировании межбюджетных отношений 

в муниципальном образовании 

«Можгинский район». 

№ 25.5 от 23.05. 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» от 27 ноября 2013 

года № 19.4 «Об утверждении Положения о 

порядке осуществления муниципальных 

заимствований в муниципальном 

образовании «Можгинский район». 

№ 25.7 от 23.05 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» от 12 декабря 2018 

года № 22.4 «О бюджете муниципального 

образования «Можгинский район». 

№ 27.4 от 28.08. 

Об исполнении бюджета муниципального 

образования «Можгинский район» за 1 

полугодие 2019 года. 

№ 27.5 от 28.08. 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» от 12 декабря 2018 

года № 22.4 «О бюджете муниципального 

образования «Можгинский район» на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годы». 

№ 29.8 от 20.11. 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» от 21 ноября 2012 
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года № 9.4 «О введении системы 

налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на территории 

муниципального образования 

«Можгинский район». 

№ 30.4 от 18.12. 

О бюджете муниципального образования 

«Можгинский район» на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годы.  

№ 30.5 от 18.12. 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» от 12 декабря 2018 

года № 22.4 «О бюджете муниципального 

образования «Можгинский район» на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 

годов».  

№ 30.6 от 18.12. 

О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Можгинский район». 

 

- по отчётам, всего, 

в том числе: 

- отчёт Главы МО, 

- отчёт Председателя 

Совета, 

- отчёт контрольно-счетного 

органа, 

- отчёт председателей 

постоянных комиссий, 

- иные отчёты (указать, 

какие) 

4 № 23.1 от 20.02. 

О деятельности Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район» в 2018 году.  

№ 23.2 от 20.02. 

О деятельности Совета депутатов  

муниципального образования 

«Можгинское». 

№ 23.4 от 20.02. 

Об утверждении отчета о работе 

контрольно-счетного отдела 

муниципального образования 

«Можгинский район» за 2018 год. 

№ 24.1 от 10.04. 

Об  отчёте  Главы района о   результатах 

деятельности Администрации 

муниципального образования 

«Можгинский район»  в 2018 году. 

- по изменениям в Устав  2 № 28.5 от 27.09. 
О проекте решения «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования 

«Можгинский район». 

№ 29.4 от 20.11 
О внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

«Можгинский район». 

- по изменениям в 

Регламент 

 - 
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- по изменению структуры 

органов МСУ 
6 № 23.3 от 20.02. 

Об утверждении структуры 

Администрации муниципального 

образования «Можгинский район». 

№ 23.9 от 20.02. 
О внесении изменений в Положение об 

Управлении финансов Администрации 

муниципального образования 

«Можгинский район», утвержденное 

решением Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район» от 16 декабря 2015 

года № 36.4 

№ 25.6 от 23.05. 

О внесении изменений в Положение об 

Управлении финансов Администрации 

муниципального образования 

«Можгинский район», утвержденное 

решением Совета депутатов 

муниципального образований 

«Можгинский район» от 16 декабря 2015 

года № 36.4 

№ 25.8 от 23.05 
О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» от 01 июля 2015 года 

№ 32.5 «О создании функционального 

органа Администрации муниципального 

образования «Можгинский район» - 

Управления культуры, спорта и молодежи 

Администрации муниципального 

образования «Можгинский район». 

№ 27.10 от 28.08. 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» от 20 февраля 2019 

года № 23.3 «Об утверждении структуры 

Администрации муниципального 

образования «Можгинский район». 

№ 29.6 от 20.11 
О внесении изменений в Положение об 

Управлении образования Администрации 

муниципального образования 

«Можгинский район». 

- об избрании 

(согласовании) кандидатур 

(для назначения на 

должность, для 

награждения) 

7 № 24.5 от 10.04. 

О согласовании заключения трудового 

договора для назначения на должность 

Первого заместителя главы Администрации 

района – начальника Управления по 

устойчивому развитию села.  

№ 24.6 от 10.04. 

О согласовании заключения трудового 

договора для назначения на должность 

заместителя главы Администрации района 
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по муниципальной инфраструктуре – 

начальника Управления по строительству, 

имущественным отношениям и жилищно-

коммунальному хозяйству. 

№ 24.8 от 10.04. 

О назначении Координатора 

территориальной трехсторонней комиссии 

муниципального образования 

«Можгинский район». 

№ 25.10 от 23.05. 

О присвоении  Почетного звания 

«Почетный гражданин Можгинского 

района». 

№ 28.8 от 27.09. 
О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» от 21 сентября 2016 

года № 1.13 «Об утверждении 

председателей постоянных комиссий 

Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район».  

№ 28.9 от 27.09. 
О внесении изменений состав Президиума 

Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район»,  

утвержденный решением Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район» от 21 сентября 2016 

года № 1.14 

№ 28.10 от 27.09. 
О внесении изменений в состав 

депутатской фракции Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Совете депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район», утвержденный 

решением Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район» от 21 сентября 2016 

года № 1.2. 

- о реализации 

муниципальных программ 
1 № 26.2 от 26.06. 

О реализации подпрограммы «Архивное 

дело» в рамках реализации муниципальной 

программы «Муниципальное управление на 

2015-2021 гг.». 

- по передаче полномочий 2 № 29.5 от 20.11 
О наделении Управления финансов 

Администрации муниципального 

образования «Можгинский район» 

полномочиями органа внутреннего 

муниципального финансового контроля и о 

внесении изменений в Положение об 

Управлении финансов Администрации 

муниципального образования 

«Можгинский район», утвержденное 
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решением Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район» от 16 декабря 2015 

года № 36.4. 

№ 30.1 от 18.12. 

О продлении срока действия Соглашений о 

передаче осуществления части  

полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

2. Иные вопросы, всего, 

в том числе: 
25  

- по ЖКХ, 2 № 25.1 от 23.05. 

О подготовке объектов социально-

культурной сферы, жилищно-

коммунального хозяйства и объектов 

жизнеобеспечения населения 

Можгинского района к работе в зимних 

условиях 2019-2020 гг. 

№ 27.2 от 28.08. 

Об организации сбора и утилизации 

твердых коммунальных отходов на 

территории Можгинского района. 

 

- по земле, имуществу, 

градостроительству, 
4 № 23.8 от 20.02. 

О реализации Федерального закона  от 

13.03.2006 г. № 38- ФЗ «О рекламе» на 

территории муниципального образования 

«Можгинский район». 

№ 26.3 от 26.06. 

О внесении изменений в Прогнозный план 

(программу) приватизации муниципального 

имущества Можгинского района на 2019 

год. 

№ 28.6 от 27.09. 

О передаче автобуса ПАЗ 32053-70 в 

собственность Удмуртской Республики. 

№ 30.3 от 18.12. 

Об утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации 

муниципального имущества Можгинского 

района на 2020 год. 

- по сельскому хозяйству. 1 № 26.1 от 26.06. 

О развитии молочной отрасли и внедрении 

прогрессивных технологий в 

воспроизводстве стада в 

сельхозпредприятиях Можгинского района. 

 

- по муниципальной службе, 3 № 24.10 от 10.04. 

О внесении изменений в Положение о 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления муниципального 
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образования «Можгинский район» и 

урегулированию конфликта интересов, 

утвержденное решением Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район» от 27 мая 2015 года 

№ 31.6. 

№ 26.5 от 26.06. 

О внесении изменений в Положение об 

оплате труда об оплате труда депутатов, 

выборных должностных лиц, 

осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе,  муниципальных 

служащих  органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Можгинский район», 

утвержденное решением Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район» от 30 ноября 2016 

года № 4.4. 

№ 28.7 от 27.09. 

О внесении изменений  в Положение об 

оплате труда депутатов, выборных 

должностных лиц, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе,  

муниципальных служащих  органов 

местного самоуправления муниципального 

образования «Можгинский район», 

утвержденное решением Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район» от 30 ноября 2016 

года № 4.4. 

- по культуре, 

здравоохранению, спорту, 

молодёжной политике, 

образованию, СМИ 

6 № 25.11 от 23.05. 

О ходе подготовки к празднованию 90-

летнего юбилея Можгинского района. 

№ 26.4 от 26.06. 

О внесении изменений в Положение об 

Отделе культуры, спорта и молодежи 

Администрации муниципального 

образования «Можгинский район», 

утвержденное решением Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район» от 23 мая 2019 года 

№ 25.8. 

№ 28.4 от 27.09. 
Об утверждении  Положения о Молодежном 

парламенте при Совете депутатов 

муниципального образования  «Можгинский 

район». 

№ 29.2 от 20.11. 

О внесении изменений в Положение о 

Молодежном парламенте при Совете 

депутатов муниципального образования 

«Можгинский район». 

№ 29.3 от 20.11. 
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Об утверждении состава Молодежного 

парламента при Совете депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район». 

№ 29.9 от 20.11. 

О внесении изменений в Состав 

редакционного Совета средства массовой 

информации «Собрание муниципальных 

правовых актов муниципального 

образования «Можгинский район». 

- по вопросам социальной 

политики 

6 № 23.10 от 20.02. 

Год здоровья в муниципальном образовании 

«Можгинский район»: задачи, мероприятия, 

результативность. 

№ 24.11 от 10.04. 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» от 25 ноября 2015 

года № 35.8 «Об утверждении 

количественного и персонального состава 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципального 

образования «Можгинский район». 

№ 25.12 от 23.05. 

О реализации Закона Удмуртской 

Республики «О патриотическом воспитании 

в Удмуртской Республике» в учреждениях 

Можгинского района. 

№ 27.8 от 28.08. 

О внесении изменений в решение  Совета 

депутатов  муниципального образования 

«Можгинский район» от 25 ноября 2015 

года  № 35.8 «Об утверждении 

количественного и персонального состава 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципального 

образования «Можгинский район». 

№ 28.3 от 27.09. 

О работе Общественного Совета 

муниципального образования «Можгинский 

район» за 2017-2019 годы. 

№ 29.1 от 20.11. 

Об утверждении состава Общественного 

Совета муниципального образования 

«Можгинский район». 

- по наказам избирателей(по 

Реестру наказов 

избирателей) 

 - 

- вопросы контроля 

исполнения ранее принятых 

решений 

1  № 27.6 от 28.08. 

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 
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мероприятиях по созданию благоприятной 

комфортной городской среды в 

муниципальных образованиях 

«Большеучинское»,  «Большепудгинское», 

«Пычасское», «Горнякское». 

- заслушана информация 

(ОВД, прокуратуры, 

налоговой, руководителей 

предприятий,  начальников 

управлений и т.д.), всего: 

2 № 23.5 от 20.02. 

О результатах оперативно-служебной 

деятельности межмуниципального отдела 

МВД России «Можгиснкий» за 2018 год. 

№ 27.9 от 28.08. 

О состоянии законности и правопорядка в 

Можгинском районе в 1 полугодии 2019 

года. 

- принято Обращений в 

адрес Главы УР, 

Правительства УР и 

Государственного Совета 

УР, всего,   

из них получили поддержку 

 - 

3. Прочие решения, не 

включенные в п.1 и п.2  
15 № 23.6 от 20.02. 

Об утверждении порядка формирования 

административной комиссии 

муниципального образования 

«Можгинский район». 

№ 23.7 от 20.02. 

О внесении изменений в Порядок  

увольнения (освобождения от должности) 

лица, замещающего муниципальную 

должность, в связи с утратой доверия. 

№ 24.7 от 10.04. 

О внесении изменений в состав 

административной комиссии в 

муниципальном образовании «Можгинский 

район», утвержденный решением Совета 

депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» от  12 декабря 2018 

года № 22.9. 

№ 24.9 от 10.04. 

О внесении изменений в Положение о 

порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы 

муниципального образования 

«Можгинский район», утвержденное 

решением Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район» от 04 апреля 2018 

года № 16.2 

№ 25.3 от 23.05. 

Об участии муниципального образования 

«Можгинский район» в конкурсном отборе 

проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах в Удмуртской Республике. 

№ 25.4 от 23.05. 
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О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» от 27 ноября 2013 

года № 19.3 «О муниципальном дорожном 

фонде муниципального образования 

«Можгинский район». 

№ 25.9 от 23.05 
О внесении изменений в состав 

административной комиссии 

муниципального образования 

«Можгинский район», утверждённый 

решением Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район» от 12 декабря 2018 

года №22.9. 

№ 27.3 от 28.08. 
О развитии инвестиционной 

привлекательности муниципального 

образования «Можгинский район». 

№ 27.7 от 28.08. 
О внесение изменений в Положение о 

контрольно-счетном отделе  

муниципального образования 

«Можгинский район», утвержденное 

решением Совета депутатов 

муниципального образования  

«Можгинский район» от  24 ноября 2011 

года № 37.6. 

№ 28.1 от 27.09. 
О заявлении Алексеева А. Н., депутата 

Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» шестого 

созыва о досрочном прекращении 

полномочий. 

№ 28.2 от 27.09. 
О назначении публичных слушаний по 

вопросу преобразования поселений, 

входящих в состав Можгинского 

муниципального  района, и городского 

округа «Город Можга» путем их 

объединения и наделения городского 

округа статусом муниципального округа. 

№ 29.7 от 20.11 
Об участии муниципального образования 

«Можгинский район» в конкурсном отборе 

проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах, в 2020 году в Удмуртской 

Республике. 

№ 30.7 от 18.12 

О внесении изменений в состав 

административной комиссии 

муниципального образования 

«Можгинский район», утвержденной 
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решением Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район» от 12 декабря 2018 

года № 22.8. 

№ 30.8 от 18.12 
 Об утверждении плана работы Совета 

депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» на 2020 год. 

№ 30.9 от 18.12 
Об утверждении плана работы контрольно-

счетного отдела муниципального 

образования «Можгинский район» на 2020 

год. 

4. Рассмотрено вопросов, по 

которым не принимались 

решения (вопросы из 

раздела «разное», имеется 

запись в протоколе) 

-  

5. Количество протестов 

Прокуратуры, из них: 

- принято 

- отклонено 

- частично удовлетворено 

-  

*кол-во решений всего должно совпадать по сумме пунктов 1-3 

3. Председатель Совета депутатов МО 
№ 

п/п 

Мероприятия Председатель 

Совета 

депутатов 

Дополнительная 

информация 

1. Выступления Председателя 

Совета депутатов перед 

избирателями (проведение 

видеоконференций, прямая 

линия, пресс-конференции, 

телевидение)  

Более 55  

2. Участие в сельских сходах 19  

3. Участие в сессиях в сельских 

поселениях. 

28  

 

4. Деятельность депутатов 
 

4.1. Информация по графику приёма избирателей депутатами: 

- наличие утверждённого графика; 

- его доступность для населения; 

- определение мест для проведения приёма; 

- наиболее активные депутаты 
Прием избирателей депутатами Совета депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» и сельских Советов проводится по утвержденному графику, 

который доведен до каждого депутата и территорий сельских поселений. Информация о 

приеме депутатами размещается на информационных стендах сельских поселений и в 

сети Интернет на главной странице официального сайта муниципального образования 

«Можгинский район», вкладке «Официально», «График приема граждан депутатами». В 

данном графике утверждены: время, дата и  место приема.      
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      График приема граждан соблюдался, но кроме этого депутаты Совета депутатов 

ежемесячно вели  прием в общественной приемной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», на своих рабочих местах, при личных встречах, на  собраниях граждан, 

собраниях трудовых коллективов и торжественных мероприятиях, как проводимых в 

сельских поселениях, так и района. Первого декабря все депутаты приняли участие в 

Общероссийском дне приема граждан.   Помимо графика приема избирателей депутаты 

ведут прием избирателей в ежедневном режиме. Избиратели обращаются к депутатам, 

не ожидая дня приема граждан (особенность сельского населения), так как депутаты 

районного Совета находятся в шаговой доступности. 

       Наиболее активные депутаты: Королькова Г. П., Демина Т. А., Нуриев М. Ф., Попов Н. 

В., Санников П. А., Шаранов А. Н., Т. М., Сорокин С. П., Кривоносова Л. Н., Мельников А.Г. 
 

4.2. Проводились ли какие-либо мероприятия по инициативе депутатов (ФИО 

депутата и мероприятие). 

 
Борисова Н. Г.: 

16.04.- приняла участие в семинаре-совещании, проводимом постоянной комиссией 

Государственного Совета Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре, 

национальной и молодежной политике и спорту. 

 

Демина Т. А.: 

   19.04. – вручена Благодарность Председателя Государственного Совета 

Удмуртской Республики. 

   15.11.-приняла участие в открытии общественной территории в рамках реализации 

проекта "Формирование комфортной городской среды" в селе Черемушки. 

 

Зорин В. А.: 

   04.06.  - выступил спонсором праздничного мероприятия «Славной истории колхоза 

«Трактор» и его труженикам посвящается». 

     04.06. – принял  участие в расширенном заседании Совета руководителей фракций 

Партии "Единая Россия" по теме "О реализации государственной программы 

Российской Федерации по комплексному развитию сельских территорий на 2020 - 

2025 г.г." 

    26.07. - номинант премии общественного признания «Люди года-2018»  

    17.08. – принимал участие  в программе софинансирования  #инициативное 

бюджетирование "Наше село" в Можгинском районе по ремонту участка улицы в д. 

Александрово #СПКколхозТрактор.  

 

 Кибардина Т. М.: 

    15.03. - Приняла участие в "Едином дне приема обращений молодежи" в 

Общественной приемной местного отделения Можгинского района Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

30.05. – приняла участие в праздничном мероприятия «Славной истории колхоза 

«Трактор» и его труженикам посвящается». 

    04.06. – приняла участие в расширенном заседании Совета руководителей фракций 

Партии "Единая Россия" по теме "О реализации государственной программы 

Российской Федерации по комплексному развитию сельских территорий на 2020 - 

2025 г.г." 

    02.11.- приняла участие в акции "Большой этнографический диктант". 
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Королькова Г. П.: 

14.01. - Приняла участие в торжественном мероприятии по чествованию супругов 

Александровых Фёдора Александровича и Валентины Даниловны с семейным юбилеем. 

16.01.- Приняла участие в чествовании юбиляров семейной жизни супругов Даниловых 

Леонида Даниловича и Зинаиды Дмитриевны в Доме культуры села Большая Кибья 

Можгинского района. 

21.01. - Провела заседание районного организационного комитета по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных 90-летию со дня образования Можгинского 

района. 

22.01.- Приняла участие в торжественном чествовании юбиляров семейной жизни 

супругов Соловьевых Вениамина Михайловича и Юлии Федотовны из деревни Чурашур 

Можгинского района. 

24.01.- Приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию со 

дня образования Кизнерского района. 

28.01.- Приняла участие в Пленуме Совета ветеранов Можгинского района. 

30.01. - Провела встречу с главным врачом БУЗ УР «Можгинская районная больница 

МЗ УР» Вдовиной Н.П. по Году здоровья в Можгинском районе.  

Открыла семинар-совещание с депутатами районного и сельского Совета депутатов 

по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

28.02. - Приняла участие в торжественном чествовании 90-летнего юбиляра Варвары 

Кирилловны Белых, жительницы деревни Большие Сибы, участника трудового 

фронта, ветерана труда. 

01.03. - Приняла участие в IV зимней спартакиаде пенсионеров Удмуртии в д. Нюрдор-

Котья Вавож. 

05.03. - Приняла участие с делегацией района в республиканском торжественном 

мероприятии, посвященном Международному женскому дню. 

06.03. - Поздравила золотых юбиляров семейной жизни супругов Васильевых Геннадия 

Васильевича и Нину Максимовну. 

07.03. - Поздравила семью Тетериных Юрия Илларионовича и Нину Павловну, 

отметивших золотой юбилей совместной жизни. 

08.03. - Приняла участие в Гастрономическом фестивале «Кватчи-табань». 

13.03. - Приняла участие в Спартакиаде руководителей г. Можги и Можгинского 

района. 

14-15.03. - Приняла участие в информационном обучающем семинаре "Факторы, 

условия и предпосылки развития инициативного бюджетирования в Удмуртской 

Республике". 

15.03. - Приняла участие в "Едином дне приема обращений молодежи" в 

Общественной приемной местного отделения Можгинского района Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

18.03.- Приняла участие в заседании комиссии по защите проектов конкурса "Лучшее 

муниципальное образование - сельское поселение Можгинского района". 

19.03. - Приняла участие в совещании по открытию и проведению выставки в 

Национальном музее УР, посвященной 90-летию со дня образования Можгинского 

района. 

20.03. - Под председательством Г.П. Корольковой, Председателя Совета депутатов 

МО "Можгинский район", состоялись публичные слушания. 

22.03.- Приняла участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню работника 

культуры в Малосюгинском Доме культуры. 
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28.03. - Провела торжественное открытие выставки "Можгинский район: История. 

События. Люди" в Национальном музее УР им. Кузебая Герда. 

29.03.- Поприветствовала участников на районном конкурсе «Педагогическая муза» 

среди работников народного образования в Малосюгинском ЦСДК. 

03.04.- Приняла участие в пленарном заседании Совета ветеранов Можгинского 

района в формате "Дня здоровья". 

09.04.- Приняла участие в Гавриловских чтениях к 90-летию Можгинского района. 

16.04. - приняла участие в семинаре-совещании, проводимом постоянной комиссией 

Государственного Совета Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре, 

национальной и молодежной политике и спорту. 

25.04.- Приняла участие во вручении Молодежной премии Можгинского района по 

итогам работы за 2018 год. 

26.04. - Приняла участие в Дне призывника. 

01.05.- Приняла участие в праздничном шествии трудовых коллективов Первомайской 

демонстрации в г. Можге. 

04.05.- Приняла участие в соревнованиях по настольному теннису в зачет 

Спартакиады сельских муниципальных образований. 

05.05. - Приняла участие в просмотре спектакля "Подвигу народа жить в веках" от 

ДК "Аксион" в Большеучинском Доме культуры. 

08.05.- Поздравила с Днем Победы и вручила подарки участнику войны в Венгрии 

Камашеву Леониду Александровичу. 

27.05. - Приняла участие в закрытии выставки "Можгинский район: истории, 

события, люди" в Национальном музее УР им. Кузебая Герда. 

30.05.- Приняла участие в открытии мемориальной доски «Славной истории колхоза 

«Трактор» и его труженикам посвящается» в д. Трактор. 

12.06. - Приняла участие в юбилейном торжестве "Горжусь тобой, люблю тебя, моя 

можгинская земля" в Большеучинском ЦСДК. 

27.06. - Приняла участие в V районной летней спартакиаде пенсионеров. 

28.06. - Поздравила выпускников с окончанием школы на районном выпускном балу в с. 

Большая Уча. 

29.06.- Приняла участие в республиканском удмуртском празднике "Гербер-2019". 

30.06. - Поздравила жительницу деревни Пазял-Зюмья Смирнову Елизавету Даниловну 

со 100-летним юбилеем. 

23.07. - Проверила ход ремонтных работ в Пычасском ЦСДК по реализации 

федеральной программы «Культура малой родины». 

31.07. - Проверила ход ремонтных работ спортивного зала Староберезнякской 

школы. 

01.08. - Приняла участие в чествовании супругов Богдановых Николая Петровича и 

Евдокии Георгиевны, которые отметили свой 50-летний семейный юбилей. 

03.08. - Приняла участие в удмуртском национальном празднике «Выль». 

10.08. - Приняла участие в районном мероприятии, посвященном Всероссийскому дню 

физкультурника. 

12.08. - Поздравила 95-летнего юбиляра Петрову Евдокию Петровну, жительницу д. 

Новый Карамбай. 

13.08. - Поздравила супругов Александровых Леонида Евстафьевича и Галину Егоровну 

из села Пычас с золотым юбилеем совместной жизни. 

20.08. - Приняла участие в Августовской конференция работников образования 

Можгинского района в Большеучинской СОШ. 
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04.09. - Приняла участие с главами сельских поселений в межрайонном семинаре 

"Обеспечение эффективной жизнедеятельности на селе за счёт местного 

самоуправления" в д. Баграш-Бигра Малопургинского района. 

06.09. - Поздравила с 90-летием Лебедеву Зинаиду Ермолаевну, жительницу деревни 

Карашур. 

08.09. - Поприветствовала участников открытого фестиваля-конкурса национальной 

моды «Чильтыр-вальтыр» в Кватчинском Доме культуры. 

11.09. – участие в выездном заседании Общественного совета МО «Можгинский 

район» в д. Кватчи. 

30.10. – участие в торжественном мероприятии, посвященное Дню работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и Дню 

государственности Удмуртской Республики. 

08.11. –участие  в  выборах нового состава Молодежного парламента Можгинского 

района. 

29.11. – участие в торжественном открытии яркой, современной детской игровой 

площадки состоялось в д. Сардан. 

19.12. – провела Урок по теме "Местное самоуправление" для студентов 2 курса по 

специальности "Право и организация социального обеспечения" филиала УдГУ в г. 

Можге. 

26.12. – участие в Республиканской акции «Елка желаний». 

28.12. - поздравила участников, ветеранов Великой Отечественной войны с 

наступающим Новым годом. Вместе с главами муниципальных образований 

"Кватчинское" и "Сюгаильское" новогодние поздравления и подарки вручили Васильеву 

Андрею Васильевичу и Камашеву Леониду Александровичу. 

     Кроме того,  проведение мероприятий по руководству  Местным отделением 

Можгинского района Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  участие в различных партийных 

проектах,  в  работе  Удмуртского регионального  отделения Партии (по отдельному 

плану). 

 

Кривоносова Л. Н.: 

31.01. – поприветствовала участников финала районного турнира по окружающему 

миру «Мир вокруг» для учащихся начальных классов. 

15.02. – приняла участие на Третьих межрайонных Рождественских образовательных 

чтениях «Путь к духовной личности». 

19.02. - за предоставление транспорта на соревнования в с.Малая Пурга на XIX 

Республиканские зимние спортивные игры обучающихся общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики. 

06.03.- благодарность за предоставление места проведения республиканской 

спартакиады дошкольных образовательных организаций «Малыши открывают 

спорт». 

16.04.- приняла участие в семинаре-совещании, проводимом постоянной комиссией 

Государственного Совета Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре, 

национальной и молодежной политике и спорту. 

23.05. –состоялась выездная очередная двадцать пятая сессия Совета депутатов 

муниципального образования «Можгинский район» на базе Нышинской средней школы. 

31.08. – организатор  межрайонного праздника «Августовские Спасы». 

29.11. - Администрация спортивной школы выражает огромную благодарность за 

предоставление спортивного зала и организацию питания и судейской бригаде, 

представленной учителями физической культуры школ Можгинского района за 

качественное проведение мероприятия. 
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Константинов Н. В.: 

  21.02. – принял участие в квест-игре "ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ РУКАХ". 

 

 Мельников А. Г.: 

04.05. – Хозяйство  ООО «Туташево» под руководством Мельникова А. Г. первыми 

завершили посев ранних яровых зерновых культур.  

8.06. – принял участие в празднике Дня села в с. Большая Кибья. 

02.08. - софинансирование  улично- дорожной сети в д. Туташево, протяженностью 

1010 метров, реконструированный в рамках, принятой в Можгинском районе 

программы #инициативноебюджетирование "Наше село". 

14.08. – с участием и финансовой поддержкой обновили пол в спортзале 

Большекибьинской школы. 

28.12. – под руководством в д. Туташево состоялось открытие реконструированной 

дороги Большая Кибья - Туташево протяженностью 7 км. 

     

  Нуриев М. Ф.:  

     10.01. –благодарность от жителей ст. Сардан по организации новогоднего 

мероприятия в Сарданском сельском клубе. 

     11.04. – принял участие в соревнованиях по настольному теннису. 

     08.05. – принял участие в поздравлениях  участника войны в Венгрии из д. Удм. 

Сюгаил Чайникова Виктора Петровича. 

     13.06. – награжден Нагрудным знаком «За заслуги перед Можгинским районом» 

     02.08. – принял участие в открытии отремонтированной улично- дорожной сети в 

д. Туташево. 

     17.08. – принимал участие в эксплуатации отремонтированного участка улицы в д. 

Александрово #СПКколхозТрактор. 

 

  Плотникова Л. Л. 

    14.04 – вручена Благодарность Председателя Государственного Совета 

Удмуртской Республики. 

 

  Попов Н. В.: 

    08.06. – принял участие на празднике «Гырон быдтон», посвященный завершению 

весенне-полевых работ в  д. Старый Березняк. 

   13.06. – награжден Нагрудным знаком «За заслуги перед Можгинским районом» 

   26.06. - провел экскурсию по своему предприятию филиалу ООО «Газпром ПХГ» 

Карашурского управления подземного хранения газа, которое расположено в границах 

Кватчинского муниципального образования. 

 

  Санников П. А.: 

    12.04. -  победитель всероссийского открытого конкурса «Лучшие руководители 

РФ».  

   04.05. - Первыми завершили посев ранних яровых зерновых культур. 

   29.07. – награжден Благодарностью Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия УР за высокие объемы реализации семян сельскохозяйственных 

культур. 

    20.08. - принял участие в конференции "вызовы и перспективы молочной индустрии 

Удмуртской Республики" в рамках автопробега "Дорогу молоку". 
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   05.09. - торжественное открытие нового молочного комплекса с оборудованием 

доильного зала «Ёлочка». Он рассчитан на беспривязное содержание 400 голов коров. 

    25.10. – принял участие в районном совещании с инженерной службой района с 

подведением итогов работы отрасли механизации с демонстрационным показом 

постановки сельскохозяйственной техники на зимнее хранение. 

 

Сорокин С. П.: 

21.02. – принял участие в творческом конкурсе среди руководителей хозяйств 

Можгинского района «Председательский БУМ» 

18.03. – принял участие  в деревне Большие Сибы в 15-х открытых соревнованиях по 

лыжным гонкам, посвященные памяти С.М. Шишкина, Е.Г. Батуева, М.И. Иванова. 

23.05. – награжден Почетной грамотой Госсовета Удмуртской Республики за 

активную депутатскую деятельность и вклад в социально-экономическое развитие 

Можгинского района. 

 

  Фаизов И. М.: 

   23.05. – награжден Благодарностью Председателя Госсовета Удмуртской 

Республики за активную депутатскую деятельность и вклад в социально-

экономическое развитие Можгинского района. 

 

Шаранов А. Н.: 

19.04. - на базе СПК «Луч» Можгинского района прошел республиканский семинар-

совещание с показательным проведением технического осмотра тракторов и 

прицепов к ним. 

18.05. -  принял участие в  соревновании  по волейболу в зачет спартакиады среди 

руководителей г. Можги и Можгинского района.  

22.05. – благодарность за предоставление транспорта на соревнования сборной 

команды юношей Можгинского района в с. Малая Пурга. 

23.07. - строится двухквартирный дом со всеми удобствами и газовым отоплением, 

общей площадью 160 кв. м. для молодых специалистов и для тех, кто желает 

работать на селе – оператором машинного доения, водителем или механизатором. 

30.12. – завершилось строительство новой фермы на 44 голов в СПК «Луч» и 

состоялось открытие. 

 

В 2019 году с участием всех депутатов Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район»  проведены мероприятия: 
- торжественное собрание, посвященное Дню государственности Удмуртской 

Республики; 

- митинги, посвященные 71-летию Победы в Великой Отечественной войне, депутаты  

Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район»  принимали участие 

в организации и проведении митингов в сельских поселениях Можгинского района; 

- участие на сессиях Советов депутатов и на публичных слушаниях поселенческого 

уровня; 

- районные летние и зимние сельские спортивные игры, спортивный фестиваль 

ветеранских организаций Можгинского района; 

- районный праздник, посвященный подведению итогов весеннее полевых работ и День 

животновода. 

       - участие в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей; 

      -  районная акция «Собери ребенка в школу». 
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      -  участие 1 сентября 2019 года в торжественных линейках в образовательных 

организациях Можгинского района; 

     - в мероприятиях, приуроченных празднованию Дня государственности флага 

Российской Федерации 

    - участие в собраниях граждан в муниципальных образованиях – сельских поселениях. 

- участие в мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

4.3.Изменения в составе депутатов в 2019году: 
 

- сняли депутатские полномочия (Ф.И.О. депутата, дата, причина) 

Алексеев Александр Николаевич, 16.09.2019 г., по собственному желанию. 

- вручен депутатский мандат (Ф.И.О. депутата, дата) 

Нет. 
 

5. Какие новые формы работы представительного органа МО были 

использованы в 2019 году? 
      Введено в практику проведение выездных сессий районного Совета депутатов, с целью 

ознакомления депутатов с деятельностью предприятий и организаций, расположенных на 

территории района. 
 

6. Дополнительная информация (если есть какая-либо дополнительная информация о 

работе представительного органа, не учтённая данной формой отчёта, или предложения по 

совершенствованию взаимодействия с Государственным Советом Удмуртской Республики). 

 
В течение года в работе сессий Совета депутатов муниципального образования 

«Можгинский  район» принимали участие Васильев А. Г., Глава муниципального 

образования «Можгинский район», Ишматова Т. В., Председатель постоянной комиссии по 

науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту 

Государственного Совета УР, Габдрахманов Р. Ф., начальник Управления ветеринарии по 

Удмуртской Республике, Салтыков А. А., помощник депутата Государственного Совета 

Удмуртской Республики Сидорова С.А..    Тукаева С. Н., старший помощник прокурора 

Можгинской межрайонной прокуроры,  Лекомцева В. А., Заместитель Руководителя 

Администрации Главы и Правительства УР - начальник Управления   по взаимодействию с 

органами местного самоуправления, Репин О. И., заместитель начальника отдела ГУ 

межмуниципального отдела МВД России «Можгинский» по охране общественного 

порядка.  

     На все проекты решений готовятся пояснительные записки, заключения постоянных 

комиссий и Прокуратуры. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

муниципального образования 

 «Можгинский район»                                                                      Г. П. Королькова 


