
от  «02»  февраля 2021 года                                                                                    №  2.1 

 
О созыве очередной тридцать девятой сессии Совета депутатов 

муниципального образования «Можгинский район» и повестке дня. 

 

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

образования «Можгинский район», Президиум Совета депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» РЕШАЕТ: 

 

     1. Созвать очередную тридцать девятую сессию Совета депутатов муниципального об-

разования «Можгинский район» 17 февраля  2021 года в 10.00 ч. (Место проведения: го-

род Можга, ул. Можгинская, д.59, зал заседаний (412 кабинет). 

 

      2. Внести  в  повестку дня очередной тридцать второй сессии Совета депутатов муни-

ципального образования «Можгинский район»  следующие вопросы:  

 

           2.1.  О заявлении Вдовиной Т.И., депутата Совета депутатов муниципального об-

разования «Можгинский район» шестого созыва, о досрочном прекращении депутатских 

полномочий. 

          2.2. О деятельности Совета депутатов муниципального образования «Можгинский 

район» в 2020 году. 

          2.3. О деятельности представительных органов муниципальных  образований 

«Большеучинское», «Большепудгинское», «Горнякское». 

          2.4. Об утверждении отчета о работе контрольно-счетного отдела муниципального 

образования «Можгинский район» за 2020 год.  

          2.5. О результатах оперативно-служебной деятельности Межмуниципального отдела 

МВД России «Можгинский» за 2020 год. 

         2.6. О состоянии законности и правопорядка на территории Можгинского района в 

2020  году. 

         2.7. Год села в муниципальном образовании «Можгинский район»: задачи, меропри-

ятия, результативность. 

         2.8. Об итогах конкурсного отбора  социальных проектов в рамках инициативного 

бюджетирования «Наше село» на 2021 год.   

        2.9. О передаче объектов газораспределения в собственность Удмуртской Республи-

ки. 

         2.10. О передаче объектов недвижимости в собственность  муниципального образо-

вания «Маловоложикьинское». 

        2.11. О внесении изменений в Положение о наградах муниципального образования 

«Можгинский район», утвержденное решением Совета депутатов  муниципального обра-

зования «Можгинский район» от 27 октября 2010 года №29.10. 

        2.12. О внесении изменений в Положение о пенсионном обеспечении муниципальных 

служащих за выслугу лет в муниципальном образовании «Можгинский район», утвер-

жденное решением Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» 

от 19 апреля  2017 года № 8.5. 

 

 Совет депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район» 
 

 

 

 

«Можга  ёрос» 

муниципал кылдытэтысь 
депутатъёслэн Кенешсы 

 

 

 

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 

 

 

  



        2.13. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-

ния «Можгинский район» от 27 мая 2015 года № 31.5 «Об утверждении Правил назначе-

ния, перерасчета размера и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципального образования «Можгинский район». 

        2.14. О внесении изменений в Положение о пенсионном обеспечении лица, замещав-

шего муниципальную должность в муниципальном образовании «Можгинский район», 

утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования «Можгинский 

район» от 30 сентября 2015 года № 34.7 

        2.15. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-

ния «Можгинский район» от 23 декабря 2020 года № 38.7 «О бюджете муниципального 

образования «Можгинский район» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы». 

       2.16. О внесении изменений в состав административной комиссии муниципального 

образования «Можгинский район», утвержденной решением Совета депутатов муници-

пального образования «Можгинский район» от 12 декабря 2018 года № 22.8. 

       2.17.  О признании  утратившим силу решения  Совета депутатов муниципального об-

разования «Можгинский район» от 23 декабря 2020 года № 38.11 «Об утверждении коли-

чественного и персонального состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав муниципального образования «Можгинский район». 

          2.18.   О признании  утратившим силу решения Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» от 09 августа 2017 года № 10.10 

 
 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район»                                                                           Г. П. КОРОЛЬКОВА 

        

 


