
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖГИНСКИЙ РАЙОН 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О назначении публичных слушаний по проекту Устава муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» 

 

            В соответствии с Временным порядком  организации и проведения публичных слушаний 

по проекту Устава муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики», утвержденным решением Совета депутатов  муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 23 сентября 

2021 года № 1.13,   

 

  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 
1. Назначить публичные слушания в Совете депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на 27 октября 2021 года в 

15.00 ч. по адресу: г. Можга, ул. Можгинская, д.59 (412 кабинет-зал заседаний): 

- предмет публичных слушаний – Устав муниципального образования «Муниципальный 

округ Можгинский район Удмуртской Республики»; 

- ответственное лицо за организацию публичных слушаний – Председатель Совета 

депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской 

Республики» Королькова Г. П.; 

             - опубликовать проект Устава муниципального образования «Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской Республики» (далее – Устав района) в Собрании муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования «Можгинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и  на официальном сайте 

муниципального образования «Можгинский район» www.mozhga-rayon.ru в срок до 30 сентября 

2021 года; 

         - протокол публичных слушаний и заключение  о результатах публичных слушаний 

опубликовать в Собрании муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования «Можгинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и  

на официальном сайте муниципального образования «Можгинский район» www.mozhga-rayon.ru в 

срок не позднее 29 октября 2021 года. 

        

2. Установить, что предложения и замечания к проекту Устава района представляются 

в  Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики» по адресу: г. Можга,  ул. Можгинская, д. 59, каб. 411,  в срок до 22 

октября 2021 года на имя  Председателя Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» в письменном виде и 

должны содержать: 

фамилию, имя, отчество и адрес места жительства гражданина – автора замечаний и 

предложений, дату направления замечаний и предложений и собственноручную подпись 

гражданина (наименование и адрес места нахождения организации – автора замечаний и 

предложений, дату направления замечаний и предложений и собственноручную подпись 

руководителя организации); 

http://www.mozhga-rayon.ru/
http://www.mozhga-rayon.ru/


при направлении предложений и замечаний от группы граждан – протокол собрания 

граждан с указанием фамилии, имени, отчества и адреса места жительства гражданина – 

представителя группы граждан; 

номер пункта проекта  решения, в который вносятся замечания и предложения; 

формулировку собственной редакции тех положений проекта решения, в который вносятся 

замечания и предложения. 

 

3. Для рассмотрения замечаний и предложений к проекту решения образовать рабочую 

комиссию в следующем составе: 

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской Республики» Королькова Г. П.,  руководитель рабочей комиссии; 

  председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению и правовым вопросам 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики» – Попов Н. В.;    

депутаты   Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской Республики» – члены постоянной комиссии по местному 

самоуправлению и правовым вопросам –  Борщева О.Ю., Демьянович  Л. И.;   

руководитель аппарата   Администрации района Городилова Н.П.; 

           начальник отдела организационно-кадровой и правовой работы Администрации района 

Никифорова Т.В.;  

          заместитель начальника отдела организационно-кадровой и правовой работы - 

юрисконсульт Администрации района    Щеклеина Н.В. 

 

4. Рабочей комиссии совместно с авторами поступивших предложений и замечаний к 

проекту решения организовать их рассмотрение и в срок до 27 октября 2021 года представить 

указанные предложения и замечания на публичные слушания.  

 

5. Опубликовать настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Можгинский район» и в 

Собрании муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

«Можгинский район». 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район 

 Удмуртской Республики»                                                                               Г. П. Королькова 

 

 

г. Можга 

28 сентября 2021 года 

№  1.18 

 
  
 


