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Сообщение о новом члене Административной комиссии  

муниципального образования «Город Можга» 

 

Администрация муниципального образования «Город Можга» сообщает, 

что принимаются предложения по назначению нового члена в 

административную комиссию муниципального образования «Город Можга 

Прием предложений осуществляется правовым отделом Администрации 

муниципального образования «Город Можга» по адресу: УР, г. Можга, ул. 

Можгинская, 59, каб. 202 в течение 10 дней с момента опубликования 

настоящего сообщения. 

Предложение о кандидате в члены административной комиссии 

подается в письменной форме, к нему прилагаются следующие документы; 

1) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской 

Федерации; 

2) копия диплома об образовании; 

3) анкета. 

Членом административной комиссии может быть назначен гражданин 

Российской Федерации, достигший возраста 21 года, имеющий высшее или 

среднее профессиональное образование, не имеющий судимости и давший 

письменное согласие на назначение членом административной комиссии. 

С порядком формирования административной комиссии 

муниципального образования «Город Можга» можно ознакомиться на 

официальном сайте муниципального образования «Город Можга» либо в 

правовом отделе Администрации муниципального образования «Город 

Можга». 

Телефон для справок: 8(34139)3-12-28. 


