
  

ПОВЕСТКА ДНЯ 

очередной девятой  сессии Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный 

округ Можгинский район Удмуртской Республики» первого созыва 

12 октября  2022 года в 10-00 часов 

 (Место проведения: зал заседания Администрации района, 412 кабинет) 

 

1 О внесении изменений в состав постоянной комиссии по 

бюджету и социальной политике. 
Королькова Г. П., Председатель Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской 

Республики». 

Комиссия по бюджету и 

социальной политике 

Председатель 

Демина Тамара 

Александровна 

2 

 

О внесении изменений в состав в Совете депутатов 

муниципального образования «Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской Республики». 
Борщева О. Ю., руководитель депутатской фракции Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Совете депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики». 

Депутатская 

фракция Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

3 О реализации подпрограммы «Развитие туризма» 

муниципальной программы «Создание условий для 

устойчивого экономического развития». 
Сапожникова Н. Ф., заведующий Отделом народного творчества 

Можгинского районного Дома – филиала МБУ Можгинского района 

«Централизованная клубная система». 

 

Комиссия по бюджету и 

социальной политике 

Председатель 

Демина Тамара 

Александровна 

4 О реализации Федерального закона № 518-ФЗ на территории 

Можгинского района по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости и направлению сведений о 

правообладателях данных объектов недвижимости для 

внесения в Единый государственный реестр недвижимости. 
Набиева Н. Н., начальник отдела имущественных отношений 

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской Республики» 

Комиссия по 

экономическому 

развитию, аграрным 

вопросам и 

имущественным 

отношениям 

Председатель 

 Зорин Василий 

Александрович 

5 О вовлечении в оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения. 
Порымов К. И., заместитель главы Администрации района по сельскому 

хозяйству, экономике и проектной деятельности. 

Комиссия по 

экономическому 

развитию, аграрным 

вопросам и 

имущественным 

отношениям 

Председатель 

 Зорин Василий 

Александрович 

6 О внесении изменения в Положение о самообложении граждан 

на территории муниципального образования «Муниципальный 

округ Можгинский район Удмуртской Республики», 

утвержденное решением Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики» от 15 декабря 2021 года № 4.3.  
Порымов К. И., заместитель главы Администрации района по сельскому 

хозяйству, экономике и проектной деятельности. 

Комиссия  по местному 

самоуправлению и 

правовым вопросам 

Председатель 

Попов Николай 

Васильевич 

7 Об утверждении Правил благоустройства муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики». 
Тубылов И. В., начальник Управления по развитию территорий  

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской Республики» 

Комиссия по 

экономическому 

развитию, аграрным 

вопросам и 

имущественным 

отношениям 

Председатель 

Зорин Василий 

Александрович 

8 О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской 

Комиссия  по местному 

самоуправлению и 
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Республики». 
Городилова Н. П., руководитель аппарата Администрации района. 
 

правовым вопросам 

Председатель 

Попов Николай 

Васильевич 

9 О присвоении Большесибинской сельской библиотеке имени 

Игнатия Гавриловича Гаврилова. 
Сарычева М. Н., заместитель главы Администрации района по 

социальным вопросам. 

Комиссия по бюджету и 

социальной политике 

Председатель 

Демина Тамара 

Александровна 

10 О присвоении аллеи в Парке Победы д. Ныша имени  

Кропотина Валентина  Гавриловича. 
Королькова Г. П., Председатель Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской 

Республики». 

Комиссия по бюджету и 

социальной политике 

Председатель 

Демина Тамара 

Александровна 

 

 

 


