
   

Повестка дня 

очередной двадцать девятой сессии Совета депутатов  

муниципального образования «Можгинский район» шестого созыва 

от  20 ноября  2019 года  

 

   Место проведения – Администрация МО «Можгинский район»: г. Можга, ул. Можгинская, 59,  

каб. 412. Начало в 10-00 часов. 
 

1. Об утверждении состава Общественного Совета муниципального 

образования «Можгинский район». 
Сарычева М. Н., заместитель главы Администрации района по социальным 

вопросам. 

Комиссия по бюджету и 

социальным вопросам. 

Председатель 

Демина Тамара 

Александровна 

2. О внесении изменений в Положение о Молодежном парламенте 

при Совете депутатов муниципального образования «Можгинский 

район». 
Сарычева М. Н., заместитель главы Администрации района по социальным 

вопросам. 

Комиссия по бюджету и 

социальным вопросам. 

Председатель 

Демина Тамара 

Александровна 

3. Об утверждении состава Молодежного парламента при Совете 

депутатов  муниципального образования «Можгинский район». 
Сарычева М. Н., заместитель главы Администрации района по социальным 

вопросам. 

Комиссия по бюджету и 

социальным вопросам. 

Председатель 

Демина Тамара 

Александровна 

4. О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Можгинский район». 
Городилова Н. П., руководитель аппарата Администрации района – 

начальник Управления документационного и правового обеспечения.       

Комиссия по законности, 

правопорядку и обеспечению 

прав граждан. 

Председатель 

Романов Андрей 

Васильевич 

5. 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  решением Совета депутатов 

муниципального образования «Можгинский район» от 16 декабря 

2015 года № 36.4. 
Заглядина С. К., начальник Управления финансов Администрации 

муниципального образования «Можгинский район». 

Комиссия по бюджету и 

социальным вопросам. 

Председатель 

Демина Тамара 

Александровна 

6. О внесении изменений в Положение об Управлении образования 

Администрации муниципального образования «Можгинский 

район». 
Тарасова Е. Е., начальник Управления образования  Администрации 

муниципального образования «Можгинский район». 

Комиссия по бюджету и 

социальным вопросам. 

Председатель 

Демина Тамара 

Александровна 

7. Об участии муниципального образования «Можгинский район» в 

конкурсном отборе проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в 2020 году 

в Удмуртской Республике. 
Новикова Л. Н., 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 

8. 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 

Комиссия по бюджету и 

социальным вопросам. 

Председатель 

Демина Тамара 

Александровна 



«Можгинский район». 
Новикова Л. Н., начальник отдела прогнозирования, инвестиционного 

развития Управления по устойчивому развитию села Администрации 
муниципального образования «Можгинский район». 

9. О внесении изменений в Состав редакционного Совета средства 

массовой информации «Собрание муниципальных правовых актов 

муниципального образования «Можгинский район». 
Городилова Н. П., руководитель аппарата Администрации района – 

начальник Управления документационного и правового обеспечения. 

Комиссия по законности, 

правопорядку и обеспечению 

прав граждан. 

Председатель 

Романов Андрей 

Васильевич 

10. О выражении согласия населения муниципального образования 

«Можгинский район» на преобразование сельских поселений, 

входящих в состав Можгинского района, и городского округа 

«Город Можга» путем их объединения и наделения городского 

округа статусом муниципального округа. 
Васильев А. Г., Глава муниципального образования «Можгинский район». 

Все комиссии 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

 муниципального образования 

«Можгинский район»                                                                                 Г. П. Королькова 


