
Совет депутатов 

муниципального образования 

"МОЖГИНСКОЕ" 

РЕШЕНИЕ 

"МОЖГА" 

муниципал кылдытэтысь 

депутатьёслэн Кенешсы 

О деятельности Совета депутатов муниципального образования "Можгинское" 

В соответствии с Уставом муниципального образования "Можгинское", заслушав 

информацию о деятельности Совета депутатов муниципального образования "Можгинское", 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

Информацию "О деятельности Совета депутатов муниципального образования 

"Можгинское" принять к сведению (прилагается). 

Глава муниципального образов С.И.Пономарев 

с.Можга 

20 февраля 2020 года 
№27.2 



Приложение 3 
(для муниципальных образований поселений) 

 
Отчёт о работе представительного органа  

МО «Можгинское» за 2019 год 
 

1. Работа представительного органа 
 

№ 
пп 

Мероприятие Кол-во 
 

Доп. информация 

1. Заседания сессий  7 
 

01.03 – рассмотрено 6 вопросов 
12.04 – рассмотрено 7 вопросов 
24.05 – рассмотрено 5 вопросов 
14.08 – рассмотрено 7 вопросов 
01.10 – рассмотрено 3 вопроса 
(выездное заседание сессии в д.Старые 
Какси) 
15.11 – рассмотрено 9 вопросов 
20.12 – рассмотрено 6 вопросов 

2. Заседания Президиума  Президиум не создан 
3. Заседания постоянных 

комиссий, всего,  
в том числе по каждой 
комиссии 

 Постоянные комиссии не созданы 

4. Заседания фракций 2 Прошло 2 заседания фракции Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 

1. 4 апреля по вопросу "О 
Положении о фракции Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Совете депутатов 
муниципального образования 
"Можгинское" первого созыва". 

2. 20 декабря по вопросам: "Об 
изменениях республиканского 
законодательства по вопросам 
подготовки и проведения выборов и 
референдумов в Удмуртской 
Республике и о создании на 
территории республики 
муниципальных округов";  

"О плане работы фракции 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете 
депутатов муниципального 
образования "Можгинское" первого 
созыва на 2020 год". 
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5. Публичные слушания  12 7 марта по отчету об исполнении 
бюджета муниципального образования 
"Можгинское" на 2018 год и о 
выполнении Прогноза социально-
экономического развития 
муниципального образования 
"Можгинское" на 2018 год. 
13 мая по проекту решения "О 
внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
"Можгинское" - сельского поселения. 
29 октября по вопросу преобразования 
поселений, входящих в состав 
муниципального образования 
«Можгинский район», и городского 
округа «Город Можга» путем их 
объединения и наделения городского 
округа статусом муниципального 
округа. 
27 ноября (д.Старые Юбери, 
д.Трактор), 28 ноября (д.Большие 
Сибы, д.Почешур, д.Старые какси, 
д.Замостные Какси), 29 ноября 
(д.Лесная Поляна, с.Можга) по 
проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
«Можгинское» Можгинского района 
Удмуртской Республики, 
утвержденные Распоряжением 
Правительства Удмуртской 
Республики от 13 декабря 2018 года 
№1468-р «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
«Можгинское» Можгинского района 
Удмуртской Республики». 
29 ноября по Прогнозу социально-
экономического развития 
муниципального образования 
"Можгинское" на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов и 
по проекту бюджета муниципального 
образования "Можгинское" на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 
годов. 

6. Учёба с депутатами  1 30 января семинар-совещание по 
представлению сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих, супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей 
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* в п. 1,2,3,4 указать, если были выездные заседания Президиума, сессий, ПК, 
фракций (дата проведения и тема), совместное заседание ПК  

 
2. Информация по принятым решениям 

 
№ 
пп 

Решения Кол-во 
 

Доп. информация 

 Принято всего решений,  
всего*  
(в том числе из них указать 
число решений по 
удовлетворению 
(частичному 
удовлетворению) 
протестов прокуратуры) 
в том числе: 

43/4 1 марта №19.4 "Об утверждении 
Порядка увольнения (освобождения 
от должности) лица, 
замещающего муниципальную 
должность, в связи с утратой 
доверия". 
12 апреля №20.4 "О проекте 
решения "О внесении изменений в 
Устав муниципального образования 
"Можгинское" - сельского 
поселения". 
12 апреля №20.5 "Об утверждении 
порядка управления и 
распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности муниципального 
образования "Можгинское". (НПА 
не соответствует действующему 
законодательству). 
15 ноября №24.5 "О внесении 
изменений в Положение о статусе 
депутата Совета депутатов 
муниципального образования 
«Можгинское», утвержденное 
решением Совета депутатов 
муниципального образования 
«Можгинское» от 31.10.2017 
№10.1". (НПА не соответствует 
действующему законодательству). 

1. - по вопросам социально-
экономического развития 
МО (стратегия, программы) 

4 12 апреля №20.1 "О выполнении  
прогноза социально-экономического 
развития муниципального 
образования "Можгинское" за 2018 
год". 
24 мая №21.2 "Об утверждении 
Положения о стратегическом 
планировании социально-
экономического развития 
муниципального образования 
"Можгинское". 
14 августа №22.1 "О выполнении 
Прогноза социально-
экономического развития 
муниципального образования 
"Можгинское" на 2019-2021 годы 
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за первое полугодие 2019 года". 
20 декабря №25.1 "Об 
утверждении Прогноза социально-
экономического развития 
муниципального образования 
"Можгинское" на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годы". 

- по бюджетным, налоговым 
вопросам:  
(утверждение бюджета на 
очередной финансовый год, 
внесение поправок, 
информация по текущему  
исполнению бюджета 
(квартал, полугодие, 9 
месяцев), утверждение отчёта 
об исполнении бюджета, 
установление налоговых 
ставок, внесение изменений в 
решение по налогам и др.)   

7 12 апреля №20.2 "Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования 
"Можгинское" за 2018 год". 
14 августа №22.2 "Об исполнении 
бюджета муниципального 
образования "Можгинское" за 
первое полугодие 2019 года". 
15 ноября №24.2 "О внесении 
дополнений в решение Совета 
депутатов муниципального 
образования «Можгинское» от 14 
декабря 2018 года № 18.3 «О 
бюджете муниципального 
образования «Можгинское» на 
2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов». 
15 ноября №24.3 "О налоге на 
имущество физических лиц на 
территории муниципального 
образования «Можгинское». 
15 ноября №24.4 "О земельном 
налоге на территории 
муниципального образования 
«Можгинское». 
20 декабря №25.3 "О бюджете 
муниципального образования 
"Можгинское" на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 
годов". 
20 декабря №25.4 "О внесении 
изменений в Положение о 
бюджетном процессе в 
муниципальном образовании 
"Можгинское". 

- по отчётам за 2018 год, 
всего, 
в том числе: 
- отчёт Главы МО, 
- иные отчёты 

2 1 марта №19.1 "О деятельности 
Совета депутатов муниципального 
образования "Можгинское". 
12 апреля №20.3 "Об утверждении 
отчета о результатах 
деятельности Главы 
муниципального образования 
"Можгинское" и деятельности 
Администрации муниципального 
образования "Можгинское" за 2018 
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год. 
- по изменениям в Устав  2 12 апреля №20.4 "О проекте 

решения "О внесении изменений в 
Устав муниципального образования 
"Можгинское" - сельского 
поселения". 
24 мая №21.1 "О внесении 
изменений в Устав муниципального 
образования "Можгинское" – 
сельского поселения". 

- по изменениям в 
Регламент 

- 12 октября 2018 №17.6 "О 
внесении изменений в Регламент 
Совета депутатов муниципального 
образования "Можгинское", 
утвержденный решением Совета 
депутатов муниципального 
образования "Можгинское" от 16 
декабря 2016 года № 4.1". 

- по изменению структуры 
органов МСУ 

-  

- об избрании 
(согласовании) кандидатур 
(для назначения на 
должность, для 
награждения) 

-  

- по передаче полномочий 1 20 декабря №25.2 "О продлении 
срока действия Соглашений о 
передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения". 

2. Иные вопросы, всего, 
в том числе: 

12  

- по ЖКХ, -  
- по земле, имуществу, 
градостроительству, 

4 12 апреля №20.5 "Об утверждении 
порядка управления и 
распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности муниципального 
образования "Можгинское". 
1 октября №23.3 "О внесении 
изменений в Положение о порядке 
организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании 
"Можгинское", утвержденное 
решением Совета депутатов 
муниципального образования 
"Можгинское" от 12 октября 2018 
года № 17.4". 
15 ноября №24.6 "Об утверждении 
Порядка проведения осмотра 



6 
 

зданий, сооружений в целях оценки 
их технического состояния и 
надлежащего технического 
обслуживания в соответствии с 
требованиями технических 
регламентов, предъявляемых к 
конструктивным и другим 
характеристикам надежности и 
безопасности объектов, 
требованиями проектной 
документации указанных объектов 
на территории муниципального 
образования "Можгинское". 
15 ноября №24.8 "О внесении 
изменений в Положение о порядке 
организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании 
"Можгинское", утвержденное 
решением Совета депутатов 
муниципального образования 
"Можгинское" от 12 октября 2018 
года № 17.4". 

- по сельскому хозяйству. -  
- по муниципальной службе, 1 1 октября №23.2 "О внесении 

изменений в Положение об оплате 
труда депутатов, выборных 
должностных лиц, 
осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
«Можгинское», утвержденное 
решением Совета депутатов 
муниципального образования 
«Можгинское» от 16 февраля 2018 
года № 13.5". 

- по культуре, 
здравоохранению, спорту, 
молодёжной политике, 
образованию, СМИ 

3 1 марта №19.2 "О работе с 
молодежью в муниципальном 
образовании "Можгинское" в 2018 
году". 
1 марта №19.3 "О мероприятиях, 
посвященных Году здоровья в 
Удмуртской Республике". 
24 мая №21.5 "О ходе подготовки к 
празднованию 90-летнего юбилея 
Можгинского района на 
территории МО "Можгинское". 

- по вопросам социальной 
политики 

-  
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- по наказам избирателей 
(по Реестру наказов 
избирателей) 

-  

- вопросы контроля 
исполнения ранее принятых 
решений 

-  

- заслушана информация 
(представителей 
прокуратуры, налоговой 
инспекции, руководителей 
предприятий,  начальников 
управлений и т.д.), всего: 

4 24 мая №21.3 "О летнем отдыхе и 
досуге детей на территории МО 
"Можгинское". 
24 мая №21.4 "О пожарной 
безопасности на территории МО 
"Можгинское". 
14 августа №22.3 "О подготовке 
учреждений образования, 
находящихся на территории 
муниципального образования 
"Можгинское", к новому учебному 
году". 
14 августа №22.4 "О 
профилактике терроризма и 
экстремизма в образовательных 
учреждениях, находящихся на 
территории муниципального 
образования "Можгинское". 

- принято Обращений в 
адрес Главы УР, 
Правительства УР и 
Государственного Совета 
УР, всего,   
из них получили поддержку 

-  

3. Прочие решения, не 
включённые в п.1 и п.2  

15 1 марта №19.4 "Об утверждении 
Порядка увольнения (освобождения 
от должности) лица, 
замещающего муниципальную 
должность, в связи с утратой 
доверия". 
1 марта №19.5 "О привлечении к 
дисциплинарной ответственности 
Пономарева С.И., Главу 
муниципального образования 
"Можгинское". 
1 марта №19.6 "О привлечении к 
дисциплинарной ответственности 
Пономарева С.И., Главу 
муниципального образования 
"Можгинское". 
12 апреля №20.6 "О снятии 
дисциплинарных взысканий с Главы 
муниципального образования 
"Можгинское" Пономарева С.И.". 
12 апреля №20.7 "О привлечении к 
дисциплинарной ответственности 
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Пономарева С.И., Главу 
муниципального образования 
"Можгинское". 
14 августа №22.5 "О привлечении к 
дисциплинарной ответственности 
Пономарева С.И., Главу 
муниципального образования 
"Можгинское". 
14 августа №22.6 "О привлечении к 
дисциплинарной ответственности 
Пономарева С.И., Главу 
муниципального образования 
"Можгинское". 
14 августа №22.7 "О привлечении к 
дисциплинарной ответственности 
Пономарева С.И., Главу 
муниципального образования 
"Можгинское". 
1 октября №23.1 "О назначении 
публичных слушаний по вопросу 
преобразования поселений, 
входящих в состав муниципального 
образования «Можгинский район», 
и городского округа «Город 
Можга» путем их объединения и 
наделения городского округа 
статусом муниципального округа".  
15 ноября №24.1 "О выражении 
согласия населения муниципального 
образования «Можгинское» на 
преобразование сельских поселений, 
входящих в состав Можгинского 
района, и городского округа «Город 
Можга» путем их объединения и 
наделения городского округа 
статусом муниципального округа". 
15 ноября №24.5 "О внесении 
изменений в Положение о статусе 
депутата Совета депутатов 
муниципального образования 
«Можгинское», утвержденное 
решением Совета депутатов 
муниципального образования 
«Можгинское» от 31.10.2017 
№10.1". 
15 ноября №24.7 "Об участии 
муниципального образования 
«Можгинское» в конкурсном 
отборе проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных 
инициативах, в 2020 году в 
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Удмуртской Республике". 
15 ноября №24.9 "О привлечении к 
дисциплинарной ответственности 
Пономарева С.И., Главу 
муниципального образования 
"Можгинское". 
20 декабря №25.5 "О плане работы 
Совета депутатов муниципального 
образования "Можгинское" на 2020 
год". 
20 декабря №25.6 "О снятии 
дисциплинарных взысканий с Главы 
муниципального образования 
"Можгинское" Пономарева С.И.". 

4. Рассмотрено вопросов, по 
которым не принимались 
решения (вопросы из 
раздела «разное», имеется 
запись в протоколе) 

-  

5. Количество протестов 
Прокуратуры, из них: 
- принято 
- отклонено 
- частично удовлетворено 

4 
 
4 

1 марта №19.4 "Об утверждении 
Порядка увольнения (освобождения 
от должности) лица, 
замещающего муниципальную 
должность, в связи с утратой 
доверия". (НПА не соответствует 
действующему законодательству). 
12 апреля №20.4 "О проекте 
решения "О внесении изменений в 
Устав муниципального образования 
"Можгинское" - сельского 
поселения". (Устав не 
соответствует действующему 
федеральному законодательству). 
12 апреля №20.5 "Об утверждении 
порядка управления и 
распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности муниципального 
образования "Можгинское". (НПА 
не соответствует действующему 
законодательству). 
15 ноября №24.5 "О внесении 
изменений в Положение о статусе 
депутата Совета депутатов 
муниципального образования 
«Можгинское», утвержденное 
решением Совета депутатов 
муниципального образования 
«Можгинское» от 31.10.2017 
№10.1". (НПА не соответствует 
действующему законодательству). 

*кол-во решений всего должно совпадать по сумме пунктов 1-3 
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3. Руководитель представительного органа  
 
Мероприятия Кол-во 

 
Доп. информация 

Участие руководителя 
представительного органа в 
сельских сходах, интервью в 
СМИ  

16 Выступление на собраниях граждан 
в населенных пунктах: 
14 марта – д.Старые Какси, по 
вопросам: 
1. О работе Администрации и 
Совета депутатов МО 
"Можгинское". 
2. О благоустройстве и вывозе 
мусора. 
3. О пожарной безопасности. 
4. О подключению к 
оптоволоконному кабелю 
(Ростелеком). 
5. О заготовке валёжной древесины. 
 
18 апреля – д.Александрово, по 
вопросам: 
1. Информация о реализации в 
Удмуртской Республике проектов 
развития общественной 
инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах (Программа 
поддержки местных инициатив – 
ППМИ) и муниципальных проектов 
инициативного бюджетирования 
среди сельских поселений 
Можгинского района «Наше село». 
2. О наиболее острых социально-
экономических проблемах в 
муниципальном образовании 
«Можгинское», связанных с 
социальной и экономической 
инфраструктурой и выборе 
проектов для включения их в анкету 
для проведения опроса жителей. 
3. О сроках проведения опроса 
населения путем анкетирования. 
4. Выбор инициативной группы. 
 
19 апреля – с.Можга, по вопросам: 
1. О благоустройстве мест 
общего пользования. 
2. О вывозе твердых 
коммунальных отходов (ТКО). 
3. О работе Администрации и 
Совета депутатов МО 
"Можгинское". 
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4. Об охране правопорядка, 
пожарной безопасности. 
5. О реорганизации 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
Можгинского района "Районный 
центр дополнительного образования 
детей" в форме присоединения к 
нему муниципального бюджетного 
учреждения Можгинского района 
"Информационно-методический 
центр". 
 
25 апреля – д.Трактор, по вопросам: 
1) Информация о конкурсном отборе 
муниципальных проектов 
инициативного бюджетирования 
среди сельских поселений 
Можгинского района «Наше село»; 
2) Принятие решения по вопросу 
подачи заявки для участия в 
конкурсном отборе проекта для 
реализации его на территории 
муниципального образования 
«Можгинское»; 
3) Определение приоритетного 
вопроса для участия в проекте. 
4) Информация по приоритетному 
проекту, выбранному населением для 
реализации в рамках конкурсного 
отбора. 
5) Выбор инициативной группы по 
реализации проекта. 
 
25 апреля – д.Трактор, по вопросам: 
1. О благоустройстве мест 
общего пользования. 
2. О вывозе твердых 
коммунальных отходов (ТКО). 
3. О работе Администрации и 
Совета депутатов МО 
"Можгинское". 
4. Об охране правопорядка и 
пожарной безопасности. 
5. Уборка валёжной древесины. 
 
29 апреля - д.Старые Юбери, по 
вопросам:  
1. О работе Администрации и 
Совета депутатов МО 
"Можгинское". 
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2. О благоустройстве и вывозе ТКО. 
3. Уборка валёжной древесины. 
4. Охрана правопорядка, пожарная 
безопасность. 
5. О реорганизации МБДОУ 
«Александровский детский сад» в 
форме присоединения к нему МБДОУ 
«Староюберинский детский сад». 
 
29 апреля – д.Новые Какси, по 
вопросам: 

1. О благоустройстве мест 
общего пользования. 

2. О вывозе ТКО. 
3. О работе Админитсрации и 

Совета депутатов МО 
"Можгинское". 

4. Об охране правопорядка, 
пожарной безопасности. 

5. О заготовке валёжной 
древесины. 

 
4 июня, д.Большие Сибы, по 
вопросам: 
1. О благоустройстве мест 
общего пользования. 
2. О вывозе твердых 
коммунальных отходов (ТКО). 
3. О работе Администрации и 
Совета депутатов МО 
"Можгинское". 
4. Об охране правопорядка и 
пожарной безопасности. 
5. Уборка валёжной древесины. 
 
9 июня – д.Лесная Поляна, по 
вопросам: 
1. Информация о конкурсном отборе 
муниципальных проектов 
инициативного бюджетирования 
среди сельских поселений 
Можгинского района «Наше село» 
(далее – проект); 
2. Принятие решения по вопросу 
подачи заявки для участия в 
конкурсном отборе проекта для 
реализации его на территории 
муниципального образования 
«Можгинское»; 
3. Определение приоритетного 
вопроса для участия в проекте. 
4. Информация по приоритетному 
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проекту, выбранному населением для 
реализации в рамках конкурсного 
отбора. 
5. Выбор инициативной группы по 
реализации проекта. 
 
14 августа – д.Старые Юбери, по 
вопросам: 
1. Информация о реализации в 
Удмуртской Республике проектов 
развития общественной 
инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах и возможном 
участии в данных проектах жителей 
д.Старые Юбери муниципального 
образования «Можгинское». 
2. О наиболее острых 
первоочередных проблемах сельского 
поселения, связанных с социальной и 
экономической инфраструктурой и 
выборе объектов для включения их в 
анкету для проведения опроса 
жителей населенного пункта о 
выборе проекта для участия в 
конкурсном отборе и получения 
субсидии из бюджета Удмуртской 
Республики на его реализацию с 
участием жителей д.Старые 
Юбери. 
3. О сроках проведения опроса 
населения путем анкетирования. 
 
22 августа – д.Старые Юбери ,по 
вопросам: 
1) Информация о республиканском 
конкурсном отборе проектов 
развития общественной 
инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах. 
2) Принятие решения по вопросу 
подачи заявки для участия проекта в 
республиканском конкурсном отборе 
и реализации его на территории 
муниципального образования 
«Можгинское». 
3) Определение приоритетного 
вопроса для участия в 
республиканском конкурсном отборе 
проектов. 
4) Информация по приоритетному 
вопросу, выбранному населением в 
качестве проекта для участия в 
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республиканском конкурсном отборе. 
5) Выбор инициативной группы по 
реализации проекта. 
 
18 сентября - с.Можга, по вопросу: 
Об инициативе о преобразовании 
муниципальных образований "Город 
Можга", "Можгинский район" и 
сельских поселений Можгинского 
района в муниципальный округ. 
 
14 октября – д.Большие Сибы, по 
вопросу: 
О вопросе преобразования поселений, 
входящих в состав муниципального 
образования «Можгинский район», и 
городского округа «Город Можга» 
путем их объединения и наделения 
городского округа статусом 
муниципального округа. 
 
15 октября – д.Старые Юбери, по 
вопросу: 
О вопросе преобразования поселений, 
входящих в состав муниципального 
образования «Можгинский район», и 
городского округа «Город Можга» 
путем их объединения и наделения 
городского округа статусом 
муниципального округа. 
 
17 октября – д.Трактор, по вопросу: 
О вопросе преобразования поселений, 
входящих в состав муниципального 
образования «Можгинский район», и 
городского округа «Город Можга» 
путем их объединения и наделения 
городского округа статусом 
муниципального округа. 
 
18 октября – д.Старые Какси, по 
вопросу: 
О вопросе преобразования поселений, 
входящих в состав муниципального 
образования «Можгинский район», и 
городского округа «Город Можга» 
путем их объединения и наделения 
городского округа статусом 
муниципального округа. 

 
4. Деятельность депутатов 
4.1. Информация по графику приёма избирателей депутатами:  
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- Организован прием граждан депутатами по графику, определяющему постоянное место 
и время проведения приема.  
- График приема размещен на информационных стендах Администрации МО, в местах 
обозрения населенных пунктов и на официальном Интернет сайте МО «Можгинское». 
- Место проведения приема граждан депутатами: помещение Администрации МО, 
Можгинской средней школы, Большесибинской СОШ, административного здания СПК 
"Трактор" и ООО "Какси", дома культуры д.Ст. Какси и Большие Сибы.  
- Наиболее активные депутаты: Кузьмин Николай Михайлович, Сергеева Елена 
Серафимовна, Усова Екатерина Евгеньевна, Куршина Лариса Васильевна, Бузанов Михаил 
Вячеславович. 

 
4.2.  Проводились ли какие-либо мероприятия по инициативе депутатов 
(ФИО депутата и мероприятие). 

Пономарев Сергей Иванович – организация работ по благоустройству населенных 
пунктов, установка дополнительных точек уличного освещения, обустройство мест 
отдыха населения, организация сбора и вывоза с ТКО; 

Кузьмин Николай Михайлович – организация мероприятий по очистке территории 
населенных пунктов от мусора, по отлову безнадзорных животных, по благоустройству 
мест общего пользования в д.Юдрук; 

Сергеева Елена Серафимовна – совместное решение вопросов по благоустройству 
мест общего пользования в д.БольшиеСибы; 

Усова Екатерина Евгеньевна – выявление проблемных вопросов жителей населенных 
пунктов, помощь социально незащищенным гражданам. 

Куршина Лариса Васильевна – по благоустройству мест общего пользования в 
с.Можге. 

Бузанов Михаил Вячеславович – активное участие в реализации муниципального 
проекта инициативного бюджетирования среди сельских поселений Можгинского района 
«Наше село» в д.Александрово. 

 
4.3. Изменения в составе депутатского корпуса в 2019 году: 

- сняли депутатские полномочия (Ф.И.О. депутата, дата, причина) – нет. 
- вручен депутатский мандат (Ф.И.О. депутата, дата) – нет. 
 

5. Какие новые формы работы представительного органа МО были 
использованы в 2019 году? 

Новые формы работы представительного органа не использовались. 
 

6. Дополнительная информация (если есть какая-либо дополнительная 
информация о работе представительного органа, не учтённая данной 
формой отчёта, или предложения по совершенствованию 
взаимодействия с Государственным Советом Удмуртской 
Республики). 
 

В работе сессий СД принимали участие: 
- Королькова Галина Петровна – Председатель Совета депутатов муниципального 
образования "Можгинский район"; 
- Максютин Андрей Михайлович – депутат Совета депутатов муниципального 
образования "Можгинский район" шестого созыва. 
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- Заместитель Главы Администрации Можгинского района по социальным вопросам 
Сарычева Марина Николаевна, руководители бюджетных учреждений и 
представители общественности муниципального образования "Можгинское". 
- Новикова Л.Н, начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и 
инвестиционного развития.  
- Уполномоченные по работе с молодежью учреждений культуры по муниципальному 
образованию "Можгинское": Ручкина Наталья Сергеевна (с.Можга), Дмитриева 
Ольга Трофимовна (д.Старые Юбери), Петрова Людмила Васильевна (д.Старые 
Какси);  
- библиотекарь сельской библиотеки с.Можги Петрова Ольга Анатольевна,; 
- специалист по работе с семьями автономного учреждения социального 
обслуживания Удмуртской Республики социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних детей г. Можги: Красильникова Людмила Петровна (с.Можга); 
- председатель Совета ветеранов с.Можга Лебедева Валентина Дмитриевна. 
 
 
 
Глава муниципального образования 
 "Можгинское"        С.И.Пономарев 


