
Информация о первом заседании конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 

должность Главы муниципального образования «Город Можга» 

 

3 марта 2023 года в Администрации города Можги состоялось первое 

заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы 

муниципального образования «Город Можга». В неё вошли 10 человек: 5 

депутатов городской Думы муниципального образования «Город Можга» и 

5членов комиссии, определённых руководством республики.  

27 февраля 2023 года на 20-й очередной сессии городской Думы  было 

принято решение о формировании муниципальной части конкурсной комиссии, в 

неё вошли: 

Белинов Павел Владимирович – заместитель руководителя фракции 

Всероссийской политической партии «Родина» в городской Думе муниципального 

образования «Город Можга»; Вдовина Надежда Петровна – временно 

исполняющий обязанности Председателя городской Думы муниципального 

образования «Город Можга»; Иванов Иван Игоревич – член фракции 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» в городской Думе 

муниципального образования «Город Можга»; Колбасюк Максим Владимирович – 

член фракции Политической партии Коммунистическая партия Российской 

Федерации (КПРФ) в городской Думе муниципального образования «Город 

Можга»; Потехин Сергей Алексеевич – руководитель фракции Либерально-

демократической партии России (ЛДПР) в городской Думе муниципального 

образования «Город Можга».  

Республиканская часть комиссии: Абашев Рашит Наильевич – депутат 

Государственного Совета Удмуртской Республики, генеральный директор 

акционерного общества «Можгинское деревообрабатывающее предприятие 

«Красная звезда»; Лазарев Владимир Васильевич – начальник Управления по 

работе с муниципальными образованиями Администрации Главы и Правительства 

Удмуртской Республики; Миронов Дмитрий Сергеевич – Первый заместитель 

Руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики; 

Поджаров Владислав Михайлович – начальник Государственно-правового 

управления Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики; 

Прозоров Александр Семенович – Председатель постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики по государственному 

строительству и местному самоуправлению. 

          Председателем конкурсной комиссии избран Миронов Д.С., заместителем 

председателя комиссии - Вдовина Н.П. 

Документы от кандидатов, участвующих в конкурсе на пост Главы города 

Можги, принимаются с 07 по 23 марта 2023 года.  Конкурс назначен на 28 марта 

2023 года с 10-00 часов по адресу: г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб. 310.  

Право участвовать в конкурсе имеют граждане России, достигшие возраста 21 

года. Конкурсная комиссия проведет оценку профессиональных, личностных 

качеств кандидатов, их умений, знаний, навыков на основании представленных 

ими документов и результатов собеседования.  

Все кандидаты не позднее 27 марта 2023 года должны представить программу 

(концепцию) развития муниципального образования либо программу действий в 

качестве Главы города Можги.  



Результаты конкурса будут рассмотрены на заседании конкурсной комиссии в 

течение двух рабочих дней со дня проведения собеседования. По результатам 

конкурса комиссия должна выбрать не менее двух кандидатур, показавших 

наилучшие результаты.  

Далее кандидатуры будут представлены на рассмотрение депутатам 

городской Думы города Можги. 


