
  
Повестка дня

очередной 41-ой  сессии Совета депутатов 
муниципального образования «Можгинский район» шестого созыва

                                                                                                                  от  26 мая  2021 года 
   Место проведения – город Можга, ул. Можгинская, д.59, зал заседаний (412 кабинет).

1 О  подготовке  объектов  социально-культурной  сферы,  жилищно-
коммунального хозяйства и объектов жизнеобеспечения населения
Можгинского района к работе в зимних условиях 2021-2022 гг.
Головко В. Г., заместитель главы Администрации района по муниципальной
инфраструктуре  –  начальник  Управления  по  строительству,
имущественным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству.

Комиссия по бюджету и
социальным вопросам

Председатель
Демина Тамара
Александровна

2 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».
Романов  Н.  М.,  начальник  отдела  прогнозирования,  инвестиционного
развития  Управления  по  устойчивому  развитию  села  Администрации
муниципального образования «Можгинский район».

Комиссия по бюджету и
социальным вопросам

Председатель
Демина Тамара
Александровна

3 О  работе  с  обращениями  граждан  в  органах  местного
самоуправления  муниципального  образования  «Можгинский
район».
Никифорова  Т.  В.,  начальник  отдела  организационно-кадровой  и  правовой
работы  Управления  документационного  и  правового  обеспечения
Администрации муниципального образования «Можгинский район».

Комиссия по законности,
правопорядку и

обеспечению прав граждан.
Председатель

Романов Андрей
Васильевич

4 Об  утверждении  Положения  о  проведении  аттестации
муниципальных  служащих  в  органах  местного  самоуправления
муниципального образования «Можгинский район».
Городилова  Н.  П.,  руководитель  аппарата  Администрации  района  –
начальник  Управления документационного  и  правового  обеспечения
Администрации муниципального образования «Можгинский район».

Комиссия по законности,
правопорядку и

обеспечению прав граждан.
Председатель

Романов Андрей
Васильевич

5 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».
Жвакина  Е.  Ю.,  заместитель  начальника  Управления  финансов
Администрации муниципального образования «Можгинский район».

Комиссия по бюджету и
социальным вопросам

Председатель
Демина Тамара
Александровна

6 О безвозмездной передаче православного храма святого апостола
Андрея  Первозванного,  расположенного  по  адресу:  Можгинский
район, с. Большая Пудга, ул. Центральная, д. 29, в собственность
Местной  православной  религиозной  организации  Прихода  храма
апостола  Андрея  Первозванного  с.  Большая Пудга  Можгинского
района  Удмуртской  Республики  Сарапульской  Епархии  Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат).
Набиева Н. Н., начальник отдела имущественных отношений Управления по
строительству, имущественным отношениям и жилищно-коммунальному
хозяйству Администрации  муниципального  образования  «Можгинский
район».

Комиссия по
экономическому развитию,

аграрным вопросам,
земельным отношениям,

продовольствию и экологии
Председатель

Зорин
Василий Александрович

7 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

Комиссия по
экономическому развитию,

аграрным вопросам,
земельным отношениям,

продовольствию и экологии
Председатель



Александра  Невского  с.  Русский  Пычас  Можгинского  района
Удмуртской  Республики  Сарапульской  Епархии  Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)
Набиева Н. Н., начальник отдела имущественных отношений Управления по
строительству, имущественным отношениям и жилищно-коммунальному
хозяйству Администрации  муниципального  образования  «Можгинский
район».

Зорин
Василий Александрович

Председатель Совета депутатов
 муниципального образования
«Можгинский район»                                                                                 Г. П. Королькова


