
Приложение 1 

(для муниципальных районов) 
 

Отчёт о работе представительного органа  

МО «Можгинский район» за 2021 год (шестой созыв) 
 

1. Работа представительного органа 
№ 

пп 

Мероприятие Кол-во 

 

Доп. информация 

1. Количество сессий        4  

2. Количество заседаний сессий       4 17.02. – 22 вопроса 

31.03. – 10 вопросов 

26.05. -7 вопросов 

18.08. – 8 вопросов 

3. Заседания Президиума       14 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. 

26.01.- 4 вопроса 

02.02. – 2 вопроса 

10.02.- 1 вопрос 

24.02. – 3 вопроса 

10.03. – 2 вопроса 

26.03.- 3 вопроса 

27.04. – 5 вопросов 

12.05. – 1 вопрос 

26.05.- 3 вопроса 

23.06.- 4 вопроса 

27.07.- 4 вопроса 

04.08.- 2 вопроса 

20.08.- 1 вопрос, 30.08. – 4 вопроса 

17.09.- 4 вопроса. 

4. Заседания постоянных 

комиссий, всего,  

в том числе по каждой 

комиссии 

    12 4 - заседаний постоянной  комиссии 

по бюджету и социальным 

вопросам. 

4- заседаний постоянной комиссии 

по экономическому развитию, 

аграрным вопросам, земельным 

отношениям, продовольствию и 

экологии; 

4- заседаний постоянной комиссии 

по законности, правопорядку и 

обеспечению прав граждан. 

5. Заседания фракций      4 Заседания депутатской фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 
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10.02.  

1. О заявлении Санникова П. А. об 

исключении из состава депутатской 

фракции Партии ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в связи с досрочным 

прекращением полномочий 

депутата по собственному 

желанию. 

2. О деятельности Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район»  в 2020 году. 

3. О задачах и мероприятиях по 

организации Года села в 

муниципальном образовании 

«Можгинский район». 

4. О внесении изменений в 

положение о наградах 

муниципального образования 

«Можгинский район», 

утвержденное решением Совета 

депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» 

от 27 октября 2010 года № 29.10.  

24.03.  

1. Об отчёте Главы района о 

результатах деятельности  

Администрации муниципального 

образования «Можгинский район» 

в 2020 году. 

2. О выполнении Прогноза 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования «Можгиснкий район» 

на 2020 год и плановый период 

2022-2023 годы». 

3. О внесении изменений в 

Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального 

имущества Можгинского района на 

2021 год, утвержденный решением 

совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» 

от 23 декабря 2020 года № 38.5.  

19.05. 

1. О подготовке объектов 

социально-культурной сферы, 

жилищно-коммунального хозяйства 

и объектов жизнеобеспечения 

населения Можгинского района к 

работе в зимних условиях 2021-

2022 гг. 

2. О реализации подпрограммы 

«Создание благоприятных условий 



3 

 

для развития малого и среднего 

предпринимательства» в рамках 

реализации муниципальной 

программы «Создание условий для 

устойчивого экономического 

развития в Можгинском районе». 

3. О работе с обращениями граждан 

в органах местного самоуправления 

муниципального образования 

«Можгинский район». 

11.08. 

1. О работе Общественного Совета 

муниципального образования 

«Можгинский район». 

2.О работе Молодёжного 

парламента при Совете депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район». 

3. О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» 

от 23 декабря 2020 года № 38.7 «О 

бюджете муниципального 

образования «Можгинский район» 

на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годы». 

Заседания фракции «КПРФ» не 

проводились. 

6. Публичные слушания   1 На публичные слушания 

выносились следующие вопросы: 

24.03.  

- о  выполнении  Прогноза 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования «Можгинский район» 

на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годы в 2020 году; 

  -  об исполнении бюджета 

муниципального образования 

«Можгинский район» на 2020 год и 

плановый период 2020-2021 годы в 

2020 году. 

 

 

7. Учёба с депутатами        1 10.02. 

- о представлении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера депутатов Совета 

депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» 

и членов их семей за 2020 год. 
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* 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: 

    47  

1. - по вопросам социально-

экономического развития 

МО (стратегия, программы) 

      1 № 40.4 от 31.03. 

Отчет о выполнении Прогноза 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования «Можгинский район» 

на 2020 год и плановый период 

2021-2022 года за 2020 год. 

 

- 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.)   

      5 № 39.18 от 17.02. 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» 

от 23 декабря 2020 года № 38.7 «О 

бюджете муниципального 

образования «Можгинский район» 

на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годы». 

№ 40.5 от 31.03. 

Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета 

муниципального образования 

«Можгинский район» в 2020 году. 

№ 40.6 от 31.03. 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» 

от 23 декабря 2020 года № 38.7 «О 

бюджете муниципального 

образования «Можгинский район» 

на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годы». 

№ 41.5 от 26.05. 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район»  

от 23 декабря 2020 года 38.7 «О 

бюджете муниципального 

образования «Можгинский район» 
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на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годы». 

№ 42.6 от 18.08. 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район»  

от 23 декабря 2020 года 38.7 «О 

бюджете муниципального 

образования «Можгинский район» 

на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годы». 

- по отчётам за год, всего, 

в том числе: 

- отчёт Главы МО, 

- отчёт Председателя 

Совета, 

- отчёт контрольно-счётного 

органа, 

- отчёт председателей 

постоянных комиссий, 

- иные отчёты (указать, 

какие) 

     4 

 

      

№ 39.5 от 17.02. 

О деятельности Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район» в 2020 году. 

№ 39.6 от 17.02. 

О деятельности  представительных 

органов муниципальных 

образований «Большеучинское», 

«Большепудгинское»,  

«Горнякское». 

№ 39.7 от 17.02. 

Об утверждении отчета о работе 

контрольно-счетного отдела 

муниципального образования 

«Можгинский район» за 2020 год. 

№ 40.3 от 31.03. 

Об отчёте  Главы района о 

результатах деятельности 

Администрации муниципального 

образования «Можгинский район» 

в 2020 году. 

- по изменениям в Устав  0  

- по изменениям в 

Регламент 

0  

- по изменению структуры 

органов МСУ 

0  

- об избрании 

(согласовании) кандидатур 

(для назначения на 

должность, для 

награждения) 

0  

- о реализации 

муниципальных программ  

2 № 41.2 от 26.05. 

О реализации подпрограммы 

«Создание благоприятных условий 

для развития малого и среднего 

предпринимательства» в рамках 

реализации муниципальной 

программы «Создание условий для 

устойчивого экономического 

развития в Можгинском районе». 

№ 42.2 от 18.08. 

О реализации подпрограммы 
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«Организация библиотечного 

обслуживания населения» 

муниципальной программе 

«Развитие культуры в Можгинском 

районе». 

- по передаче полномочий 0  

2. Иные вопросы, всего, 

в том числе: 
22  

- по ЖКХ 2 № 41.1 от 26.05. 

О подготовке объектов социально-

культурной сферы, жилищно-

коммунального хозяйства и 

объектов жизнеобеспечения 

населения Можгинского района к 

работе в зимних условиях 2021-

2022 гг. 

№ 42.3 от 18.08. 

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 

мероприятиях по созданию 

благоприятной комфортной 

городской среды в муниципальных 

образованиях «Большеучинское», 

«Большепудгинское», «Пычасское» 

и «Горнякское». 

- по земле, имуществу, 

градостроительству 

6 № 39.12 от 17.02. 

О передаче объектов 

газораспределения в собственность 

Удмуртской Республики. 

№ 39.13 от 17.02. 

О передаче объектов недвижимости 

в собственность  муниципального 

образования 

«Маловоложикьинское». 

№ 40.7 от 31.03. 
О внесении изменений в Прогнозный 

план (программу) приватизации 

муниципального имущества 

Можгинского района на 2021 год, 

утвержденный решением Совета 

депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» от 

23 декабря 2020 года № 38.5 

№ 41.6 от 26.05. 

О безвозмездной передаче 

православного храма святого 

апостола Андрея Первозванного, 

расположенного по адресу: 

Можгинский район, с. Большая 

Пудга, ул. Центральная, д. 29, в 



7 

 

собственность Местной 

православной религиозной 

организации Прихода храма 

апостола Андрея Первозванного с. 

Большая Пудга Можгинского 

района Удмуртской Республики 

Сарапульской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский 

Патриархат). 

№ 41.7 от 26.05. 

О безвозмездной передаче здания 

храма святого великого 

благоверного князя Александра 

Невского, расположенного по 

адресу: Можгинский район, с. 

Русский Пычас, ул. Центральная, д. 

5, в собственность Местной 

православной религиозной 

организации Прихода храма 

Святого Великого благоверного 

князя Александра Невского с. 

Русский Пычас Можгинского 

района Удмуртской Республики 

Сарапульской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский 

Патриархат) 

№ 42.7 от 18.08. 

О безвозмездной передаче объекта 

недвижимого имущества в с. Пычас 

Можгинского района в 

собственность местной 

мусульманской религиозной 

организации «Махалля» г. Можги 

Удмуртской Республики 

- по сельскому хозяйству 1 № 39.10 от 17.02. 

О задачах и мероприятиях по 

организации Года села в 

муниципальном образовании 

«Можгинский район». 

 

- по муниципальной службе        3 № 39.15 от 17.02. 

О внесении изменений в 

Положение о пенсионном 

обеспечении муниципальных 

служащих за выслугу лет в 

муниципальном образовании 

«Можгинский район», 

утвержденное решением Совета 

депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» 

от 19 апреля  2017 года № 8.5. 

№ 39.16 от 17.02. 

О внесении изменений в решение 
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Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» 

от 27 мая 2015 года № 31.5 «Об 

утверждении Правил назначения, 

перерасчета размера и выплаты 

пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

«Можгинский район». 

№ 41.4 от 26.05. 

Об утверждении Положения о 

проведении аттестации 

муниципальных служащих в 

органах местного самоуправления 

муниципального образования 

«Можгинский район». 

- по культуре, 

здравоохранению, спорту, 

молодёжной политике, 

образованию, СМИ 

     3 № 40.8 от 31.03. 

О реализации национального 

проекта «Здравоохранение» на 

территории Можгинского района. 

№ 40.9 от 31.03. 
О подготовке и проведении 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Победы. 

№ 42.5 от 18.08. 

О работе Молодёжного 

парламента при Совете депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район». 

 

- по вопросам социальной 

политики 

      4 № 39.11 от 17.02. 

Об итогах конкурсного отбора  

социальных проектов в рамках 

инициативного бюджетирования 

«Наше село» на 2021 год.   

№ 42.1 от 18.08. 

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». 

№ 42.4 от 18.08. 

О работе Общественного Совета 

муниципального образования 

«Можгинский район». 

№ 42.8 от 18.08. 

О присвоении Старокаксинской 

сельской библиотеке имени 

Даниила Александровича Яшина. 

- по наказам избирателей        0  
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(по Реестру наказов 

избирателей) 

- вопросы контроля 

исполнения ранее принятых 

решений 

      0  

- заслушана информация 

(отделов полиции, 

прокуратуры, налоговой 

инспекции, руководителей 

предприятий, начальников 

управлений и т.д.), всего: 

     2 № 39.8 от 17.02. 

О результатах оперативно-

служебной деятельности 

межмуниципального отдела МВД 

России «Можгинский» за 2020 год. 

№ 39.9 от 17.02. 

О состоянии законности и 

правопорядка на территории  

Можгинского района в 2020 году. 

- принято Обращений в 

адрес Главы УР, 

Правительства УР и 

Государственного Совета 

УР, всего:   

из них получили поддержку 

1 № 39.22 от 17.02. 

 О внесении в Государственный 

Совет Удмуртской Республики 

проекта Закона УР «О 

преобразовании муниципальных 

образований, образованных на 

территории Можгинского района 

Удмуртской Республики, и 

наделении вновь образованного 

муниципального образования 

статусом муниципального округа» 

- принято законодательных 

инициатив 

0  

3. Прочие решения, не 

включённые в п.1 и п.2  
13 № 39.1 от 17.02. 

О заявлении Вдовиной Т. И., 

депутата Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район» шестого 

созыва о досрочном прекращении 

полномочий.  

№ 39.2 от 17.02. 

О заявлении Санникова П. А., 

депутата Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район» шестого 

созыва о досрочном прекращении 

полномочий. 

№ 39.3 от 17.02. 

О внесении изменений в состав 

депутатской фракции Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете 

депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» 

№ 39.4 от 17.02. 

О внесении изменений в состав 

постоянной комиссии по 

законности, правопорядку и 

обеспечению прав граждан Совета 

депутатов муниципального 
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образования «Можгинский район». 

№ 39.14 от 17.02. 

О внесении изменений в 

Положение о наградах 

муниципального образования 

«Можгинский район», 

утвержденное решением Совета 

депутатов  муниципального 

образования «Можгинский район» 

от 27 октября 2010 года №29.10. 

№ 39.17 от 17.02. 

О внесении изменений в 

Положение о пенсионном 

обеспечении лица, замещавшего 

муниципальную должность в 

муниципальном образовании 

«Можгинский район», 

утвержденное решением Совета 

депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» 

от 30 сентября 2015 года № 34.7 

№ 39.19 от 17.02. 

О внесении изменений в состав 

административной комиссии 

муниципального образования 

«Можгинский район», 

утвержденной решением Совета 

депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» 

от 12 декабря 2018 года № 22.8. 

№ 39.20 от 17.02. 

О признании  утратившим силу 

решения  Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район» от 23 декабря 

2020 года № 38.11 «Об 

утверждении количественного и  

персонального состава комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципального 

образования «Можгинский район». 

№ 39.21 от 17.02. 

О признании утратившими силу 

решения Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район» от 09 августа 

2017  года № 10.10, от 26 февраля 

2020 года № 32.13,  от  29 апреля 

2020 года  №33.10 

№ 40.1 от 31.03. 

О внесении изменений в состав 

постоянной комиссии по 

законности, правопорядку и 
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обеспечению прав граждан Совета 

депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» 

№ 40.2 от 31.03. 

О внесении изменений в состав 

депутатской фракции Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете 

депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» 

№ 40.10 от 31.03. 

Об утверждении Порядка 

привлечения к ответственности 

лиц, замещающих муниципальные 

должности, по результатам 

проверки достоверности и полноты 

представленных ими сведений о 

своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

о доходах, расходах,  об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера своих супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей. 

№ 41.3 от 26.05. 

О работе с обращениями граждан в 

органах местного самоуправления 

муниципального образования 

«Можгинский район». 

 

4. Рассмотрено вопросов, по 

которым не принимались 

решения (вопросы из 

раздела «разное», имеется 

запись в протоколе) 

     0  

5. Количество протестов 

Прокуратуры, из них: 

- принято 

- отклонено 

- частично удовлетворено 

0 Дополнительно указать основные 

ошибки, выявленные 

прокуратурой и оформленные в 

виде протестов 

 

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

 

3. Председатель Совета депутатов МО  
№ 

п/п 

Мероприятия Количество Дополнительная 

информация 

1. Выступления Председателя Совета 

депутатов перед избирателями 

(проведение видеоконференций, 

прямая линия, пресс-конференции, 

телевидение)  

Более 50  

2. Участие в сельских сходах 46  

3. Участие в сессиях поселений 35  
 

4. Деятельность депутатов 
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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» 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 информационно-телекоммуникационной 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.      

      График приема граждан соблюдался, но кроме этого депутаты Совета 

депутатов ежемесячно ведут  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., Зорин В. А., 

Кибардина Т. М. 

 

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

депутата и мероприятие). 

 

Зорин В. А.  

     22.01.  Поздравил юбиляров семейной жизни супругов Ивановых Сергея 

Николаевича и Зинаиды Алексеевны и супругов Васильевых Бориса Николаевича и 

Зинаиды Витальевны из д. Трактор. 

 

Королькова Г. П.: 

     14.01. С рабочей поездкой посетила территорию МО "Кватчинское" с депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. 

Бузиловым. 

      21.01. Поздравила с 55 летним юбилеем совместной жизни супругов Пудовых 

Ивана Николаевича и Людмилу Николаевну из деревни Пазял Можгинского 

района. 

      25.01. Приняла участие в торжественном открытии 75 - летнего юбилея 

Можгинской районной библиотеки. 

      26.01.  Приняла участие в Форуме муниципальных образований Удмуртской 

Республики «Делай добро». 

      27.01. Поздравила с 90 – летним юбилеем Петрову Анну Петровну из д. 

Почешур Можгинского района. 

       02.02. Приняла участие в встрече – воркшоп «Деревня будущего» в 

Большеучинском доме культуры. 
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      04.02. Приняла участие в торжественная церемония открытия мемориальной 

доски памяти у центрального входа Кватчинского ЦСДК и музейной экспозиции 

«В памяти. В книгах. В сердце…» в сельской библиотеке удмуртского писателя, 

публициста, педагога Григория Даниловича Данилова. 

    02.03. На сессии Государственного Совета Удмуртской Республики представила 

законопроект "О преобразовании муниципальных образований, образованных на 

территории Можгинского района Удмуртской Республики, и наделении вновь 

образованного муниципального образования статусом муниципального округа". 

   04.03. Поздравила с 90-летним юбилеем Губину Валентину Федоровну, 

жительницу села Большая Уча Можгинского района и поздравила с 8 марта 

женщин муниципального образования "Нынекское". 

    05.03. Приняла участие в VII районная зимняя спартакиада пенсионеров 

    18.03. Приняла участие в  республиканской Спартакиаде пенсионеров  в Як-

Бодья. 

     19.03. Поздравила с золотым юбилеем семейной жизни  супругов Куртеевых 

Вячеслава Павловича и Людмилу Владимировну. 

     20.03. Поздравила с 90-летним юбилеем Екатерину Александровну Шутову, 

жительницу деревни Большие Сибы Можгинского района. 

     30.03. Поздравила с золотым юбилеем совместной жизни супругов Репиных 

Виталия Семеновича и Клавдии Елизаровны из деревни Малая Копка, супругов 

Кузьминых Владимира Ивановича и Тамары Дмитриевны из села Русский Пычас. 

Поздравила работников культуры с профессиональным праздником. 

    31.03. Приняла участие в районном фестивале-конкурсе педагогических 

работников Можгинского района «Педагогическая муза», посвященный Году села. 

    07.04. Поздравила с 90-летним юбилеем Беднушкину Марию МИхайловну, 

жительницу села Нынек Можгинского района. 

    09.04. Приняла участие в завершающем этапе кейс-турнира молодёжного 

инициативного бюджетирования "Атмосфера". 

    13.04. Приняла участие в пленарном заседании Можгинского районного Совета 

ветеранов.Поздравила золотых юбиляров семейной жизни супругов Федоровых 

Валерия Николаевича и Анну Степановну из села Пычас Можгинского района 

    23.04. Приняла участие в торжественном мероприятии, посвященный 65 - летию 

народного коллектива песни и танца "Рябинушка" Пычасского ЦСДК. 

    09.05. Приняла участие в митингах, посвященных Дню Победы в с. Люга, д. Б. 

Пудга и д. М. Сюга. Поздравила с Днем Победы и вручила подарки участникам 

войны в Венгрии. 

    13.05. Приняла участие в торжественное мероприятие по открытию 

мемориальной доски в Комякской школе в честь выпускника школы Геннадия 

Николаевича Осипова, специалиста в области оборонной и космической 

промышленности СССР, организатора Томского отделения "Удмурт кенеш". 

    20.05. Приняла участие в расширенном заседании Координационного совета 

руководителей представительных органов муниципальных образований при 

Председателе Государственного Совета Удмуртской Республики по обсуждению 

вопроса развития этнотуризма на примере Архитектурно-этнографического музея-

заповедника «Лудорвай». 

     22.05. Приняла участие в торжественной линейке, посвященной Последнему 

звонку в Можгинской СОШ аграрного профиля. 

     28.05. Приняла участие в форуме "Село - глазами женщины" в с. Июльское 

Воткинского района. 
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     02.06. Приняла участие в проекте Российского движения школьников "Классные 

встречи" в МБОУ "Пычасская СОШ". 

     04.06. Приняла участие в XXXIV Конференции в Удмуртском региональном 

отделении ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

     08.06. Поздравила с профессиональным праздником работников социальной 

службы района. 

     09.06. Вручила паспорта юным гражданам Можгинского района 

     12.06. Приняла участие в районном празднике "Гырон быдтон" на территории 

муниципального образования "Сюгаильское". 

     30.06. Приняла участие в научной презентации сборника "Актуальные вопросы 

гуманитарной, социальной и экономической науки" по материалам доктора 

экономических наук М. И. Шишкина в Большесибинском ЦСДК 

    02.07. Приняла участие в XXX Республиканских сельских летних спортивных 

игр. 

    08.07. Приняла участие в районном празднике, посвященном Дню семьи любви и 

верности. Вручила 100 - ое юбилейное свидетельство о рождении ребенка супругам 

Павловых.  

   14.07. Приняла участие в XXXIV Конференции Местного отделения 

Можгинского района Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

   21.07. Приняла участие в открытии Староберезнякского Дома культуры, после 

проведения капитального ремонта в рамках партийного проекта  "ЕДИНОЙ 

РОССИИ" "Культура малой родины". 

   08.08. Поздравила с 75 - летним юбилеем Почетного гражданина Можгинского 

района Мокрушину Ф.Ф. 

   10.08. Приняла участие в Форуме общественной поддержки по обсуждению, 

выработке и экспертной оценке предложений в "Народную программу" Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в г. Можга. 

   12.08. Приняла участие в приеме граждан депутатами Государственного Совета 

Удмуртской Республики Сидоровым С.А. и Вершининым А.П. 

   01.09. Приняла участие в торжественной линейке, посвященной Дню Знаний. 

    15.09. Приняла участие в заседании Совета женщин Удмуртской Республики в 

городе Можге 

   16.09. Приняла участие в торжественном открытии Центров "Точка роста" в 

Кватчинской и Малосюгинской школах. 

 

Мельников А.Г. 

       22.01. оказал спонсорскую помощь в проведении 7-х открытых районных 

соревнований по лыжным гонкам, посвященных памяти Ю.Н. Бибикова. 

 

Шаранов А. Н. 

    04.03. оказал спонсорскую помощь в ремонте  музейной комнаты Нынекского 

детского сада. 

                    

В 2021 году с участием всех депутатов Совета депутатов 

муниципального образования «Можгинский район»  проведены мероприятия: 
- участие на сессиях Советов депутатов и на публичных слушаниях 

поселенческого уровня; 

- участие в акции «ПоддЕРжка»  в условиях пандемии; 

      -  районная акция «Собери ребенка в школу». 
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      -  участие 1 сентября 2021 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  Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». 

 - поздравление  юбиляров с 90-летием и юбилеями совместной жизни супругов; 

 

4.3. Есть ли депутаты, не участвовавшие или периодически пропускавшие заседания 

постоянных комиссий, президиумов и сессий без уважительной причины (если имеются 

учетные данные). Если «да», укажите ФИО. 

      Не участвовавших или периодически пропускавших депутатов заседаний 

постоянных комиссий, президиумов и сессий без уважительной причины нет. 

 

4.4.  Изменения в составе депутатского корпуса в 2021 году: 

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

   Вдовина Татьяна Ивановна, 17.02.2021 г., по собственному желанию. 

  Санников Петр Анатольевич, 17.02.2021 г., по собственному желанию. 
- вручён депутатский мандат (Ф.И.О. депутата, дата). 

   Можгиной Наталье Анатольевне, депутату по Муниципальному избирательному 

округу, 31.01.2021 г.  

  

 

5. Какие новые формы работы представительного органа МО стали 

использоваться в 2021 году? 

 

      Новые формы работы в Совете депутатов муниципального образования 

«Можгинский район»  не использовались. 

6. Ваши предложения по дальнейшему совершенствованию работы по 

взаимодействию с Государственным Советом Удмуртской Республики, в том числе 

проведение семинаров в режиме ВКС. 

 

     Проводить ежеквартально семинары со специалистами по работе  

представительных органов муниципальных образований  по дальнейшему 

совершенствованию работы 

 

7. 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, туризму и национальной политике 

Государственного Совета УР, Салтыков А. А., помощник депутата Государственного 

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

прокурора Можгинской межрайонной прокуроры,  Батурин С. С., прокурор 
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Можгинской межрайонной прокуратуры. 

     На все проекты решений готовятся пояснительные записки, заключения постоянных 

комиссий и Прокуратуры. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики»                                                               Г. П. Королькова 


