
 

 

Повестка дня  

восемнадцатой очередной сессии Совета депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» пятого созыва  23 октября  2013 года 

 

Место проведения – г. Можга, зал заседаний администрации района, каб 412. 

Начало в 13-00 часов. 
1 О проекте решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Можгинский район» 

Королькова Г.П., руководитель аппарата Главы МО, Совета 

депутатов и Администрации района 

Все комиссии 

2  Об итогах мероприятий по благоустройству населенных пунктов 

муниципального образования «Можгинский район» и состояния уличного 

освещения. 
Салаватуллин Д.А., заместитель главы Администрации по вопросам 

муниципального хозяйства и инфраструктуры 

 Комиссия по 

бюджету и 

социальным 

вопросам 

3 О ходе выполнения решения Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» «О мероприятиях по подготовке 

объектов социально-культурной сферы района  к работе в зимних 

условиях 2013-2014 г.г.» 
Салаватуллин Д.А., заместитель главы Администрации по вопросам 

муниципального хозяйства и инфраструктуры 

Комиссия  по 

законности, 

правопорядку и 

обеспечению 

прав граждан   

4 Об итогах уборки урожая и подготовки животноводческих помещений в 

СПК Можгинского района для работы в зимних условиях  
Дерюгин В.Т., Первый заместитель главы Администрации района- начальник 

Управления сельского хозяйства 

Комиссия по 

экономическому 

развитию, 

аграрным 

вопросам, 

земельным 

отношениям, 

продовольствию 

и экологии 

5 О ходе выполнения МЦП «Реформирование и развитие муниципальной 

службы в МО «Можгинский район» на 2011-2013 г.г» 

Городилова Н.П., начальник отдела организационно-кадровой работы 

аппарата Главы МО, Совета депутатов и Администрации района 

Комиссия  по 

законности, 

правопорядку и 

обеспечению 

прав граждан   

6 Об итогах работы  общественного Совета муниципального образования 

«Можгинский район»   

Мельников О.П., заместитель главы Администрации муниципального 

образования «Можгинский район» 

Комиссия  по 

законности, 

правопорядку и 

обеспечению 

прав граждан   

7 О внесении изменений и дополнений  в решение Совета депутатов 

муниципального образования «Можгинский район» от 24.11.2011 года 

№37.6 «Об утверждении  Положения о контрольно – счетном  отделе 
 муниципального образования  «Можгинский район» 

Пантелеева Т.А, председатель контрольно-счетного отдела Совета 

депутатов муниципального образования «Можгинский район» 

 

Комиссия  по 

законности, 

правопорядку и 

обеспечению 

прав граждан   

8 О представлении к награждению 

Королькова Г.П., руководитель аппарата Главы МО, Совета 

депутатов и Администрации района 

 

 

Глава муниципального образования 

«Можгинский район»                                                                                        А.Н.Вершинин 

 


