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«УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ  

МОЖГА  ЁРОС  

МУНИЦИПАЛ ОКРУГ» 

МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ 

ДЕПУТАТЪЕСЛЭН КЕНЕШСЫ 
 

             от  «11»  марта 2022 года                                                                                             №4.1 
 

 

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 

 

О созыве  очередной шестой  сессии Совета депутатов 

муниципального образования «Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской Республики» и повестке дня 
 

Заслушав информацию Корольковой Г. П., Председателя Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», Президиум 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

     1. Определить дату очередной шестой  сессии Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» 

первого созыва 30 марта 2022 года в 10-00 часов (412 каб.). 

      2. Рекомендовать для внесения  в  повестку дня очередной шестой сессии Совета 

депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики»  следующие вопросы:  

1. Об отчете Главы муниципального образования о результатах деятельности 

Администрации Можгинского района в 2021 году; 

2. Отчет о выполнении Прогноза социально-экономического развития 

Можгинского района за 2021 год; 

3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Можгинский район» в 2021 году; 

4. О становлении системы социального обслуживания населения Можгинского 

района; 

5. О внесении изменений в Положение о порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования «Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской Республики»; 

6.  Об утверждении Методики расчета компенсационной стоимости и исчисления 

размера вреда, причиненного  незаконными рубками, повреждением,   уничтожением 

деревьев и зеленых насаждений, расположенных на территории  муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»; 

7. О внесении изменений в  бюджет муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на 2022 год; 

8. Об утверждении   ликвидационного баланса Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район»; 

9. Об утверждении   ликвидационного баланса Администрации   муниципального 

образования «Можгинский район»; 

10. Об утверждении   ликвидационного баланса Совета депутатов муниципального 

образования «Большеучинское»; 

11. Об утверждении   ликвидационного баланса Совета депутатов муниципального 

образования «Кватчинское»; 



12. Об утверждении   ликвидационного баланса Совета депутатов муниципального 

образования «Маловоложикьинское»; 

13. Об утверждении   ликвидационного баланса Совета депутатов муниципального 

образования «Мельниковское»; 

14. Об утверждении   ликвидационного баланса Совета депутатов муниципального 

образования «Нынекское»; 

15. Об утверждении   ликвидационного баланса Совета депутатов муниципального 

образования «Нышинское»; 

16. Об утверждении   ликвидационного баланса Совета депутатов муниципального 

образования «Пазяльское»; 

17. Об утверждении   ликвидационного баланса Совета депутатов муниципального 

образования «Пычасское»; 

18. Об утверждении   ликвидационного баланса Совета депутатов муниципального 

образования «Сюгаильское»; 

19. Об утверждении   ликвидационного баланса Администрации  муниципального 

образования «Большекибьинское»; 

20. Об утверждении   ликвидационного баланса Администрации муниципального 

образования «Большепудгинское»; 

21. Об утверждении   ликвидационного баланса Администрации муниципального 

образования «Большеучинское»; 

22. Об утверждении   ликвидационного баланса Администрации муниципального 

образования «Горнякское»; 

23. Об утверждении   ликвидационного баланса Администрации муниципального 

образования «Кватчинское»; 

24. Об утверждении   ликвидационного баланса Администрации муниципального 

образования «Маловоложикьинское»; 

25. Об утверждении   ликвидационного баланса Администрации муниципального 

образования «Мельниковское»; 

26. Об утверждении   ликвидационного баланса Администрации муниципального 

образования «Можгинское»; 

27. Об утверждении   ликвидационного баланса Администрации муниципального 

образования «Нынекское»; 

28. Об утверждении   ликвидационного баланса Администрации муниципального 

образования «Нышинское»; 

29. Об утверждении   ликвидационного баланса Администрации муниципального 

образования «Пазяльское»; 

30. Об утверждении   ликвидационного баланса Администрации муниципального 

образования «Пычасское»; 

31. Об утверждении   ликвидационного баланса Администрации муниципального 

образования «Сюгаильское»; 

32. Об утверждении   ликвидационного баланса Управления финансов; 

33. Об утверждении   ликвидационного баланса Управления образования; 

34. Об утверждении ликвидационного баланса Отдела культуры, спорта и 

молодежной политики. 
 

       

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район  

 Удмуртской Республики»                                                                               Г. П. Королькова 

 

 

 


