
 

Повестка дня 

очередной двадцатой сессии Совета депутатов  

муниципального образования «Можгинский район» шестого созыва 

от 22 августа 2018 года  

 
Место проведения –  зал заседания Администрации муниципального образования «Можгинский район» 

(412 кабинет). Начало в 10-00 часов. 
 

1. О выполнении Прогноза социально-экономического развития 

Можгинского района на 2018 год  и плановый период 2019-2020 

годы»  за первое полугодие 2018 года. 
Васильев А. Г., Глава муниципального образования «Можгинский район» 

 

Все комиссии 

2. Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Можгинский район» на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годы за первое полугодие 2018 года». 
Заглядина С. К., заместитель главы Администрации района по финансовым 

вопросам – начальник Управления финансов. 

Все комиссии 

3. Об утверждении Положения о регулировании межбюджетных 

отношений в муниципальном образовании «Можгинский район». 
Заглядина С. К., заместитель главы Администрации района по финансовым 

вопросам – начальник Управления финансов. 

Комиссия по бюджету и 

социальным вопросам 

Председатель 

Демина Тамара 

Александровна 

4. О реализации подпрограммы «Развитие транспортной системы 

(организация транспортного обслуживания населения, развитие 

дорожного хозяйства)». 
Головко В. Г., заместитель главы Администрации района по муниципальной 

инфраструктуре – начальник Управления по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и мобилизационной работе. 

Комиссия по бюджету и 

социальным вопросам 

Председатель 

Демина Тамара 

Александровна 

5. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества на 2018 год. 
Романов Н. М., Первый заместитель главы Администрации района по 

вопросам экономики и инвестиционного развития – начальник Управления 

экономики и имущественных отношений. 

Комиссия по бюджету и 

социальным вопросам 

Председатель 

Демина Тамара 

Александровна 

6. О ходе выполнения решения Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» от 23 мая 2018 года № 17.3 «О 

подготовке объектов социально-культурной сферы, жилищно-

коммунального хозяйства и объектов жизнеобеспечения населения 

Можгинского района к работе в зимних условиях 20182019 г.г.». 
Головко В. Г., заместитель главы Администрации района по муниципальной 

инфраструктуре – начальник Управления по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и мобилизационной работе. 

Комиссия по бюджету и 

социальным вопросам 

Председатель 

Демина Тамара 

Александровна 

 

 

 
Председатель Совета депутатов 

 муниципального образования 

«Можгинский район»                                                                          Г. П. Королькова 


