
Список депутатов городской Думы
муниципального образования «Город Можга» шестого созыва (2015-2020 гг.)

          Выборы депутатов городской Думы состоялись 13 сентября 2015 года,  первая сессия - 29 сентября 2015 года.

№
п/
п

Фотография Ф.И.О. Округ или
объединение

Партийная
принадлежность

Президиум Постоянная комиссия

1 Авдюков
Павел
Сергеевич

Региональное
отделение ВПП
"РОДИНА" в УР

член депутатской
фракции
Всероссийской
политической партии
"РОДИНА"

руководитель фракции
Всероссийской
политической партии
«РОДИНА» в городской
Думе муниципального
образования «Город
Можга»

член постоянной
комиссии по бюджету
и экономическому
развитию

2. Ахметшин
Ильдар
Фоатович

Дубительский
избирательный
округ № 5

член депутатской
фракции
Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

- член постоянной
комиссии по
промышленности и
предпринимательству

3. Балахонцев
Юрий
Анатольевич

Можгинское
городское
отделение
политической
партии
«Коммунистическ
ая партия РФ»

Можгинское
городское отделение
политической партии
«Коммунистическая
партия РФ»

руководитель фракции
партии  КПРФ в
городской Думе
муниципального
образования «Город
Можга»

член постоянной
комиссии по бюджету
и экономическому
развитию



4. Балобанов
Михаил
Николаевич

Вешняковский
избирательный
округ № 12

член депутатской
фракции
Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

председатель
постоянной комиссии
по вопросам местного
самоуправления и
правопорядка

с 10 октября 2019 года

член постоянной
комиссии по вопросам
местного
самоуправления и
правопорядка

до октября 2019 года

5. Вагизов
Марат
Ильдарович

Удмуртское
региональное
отделение
Либерально-
демократической
партии России

член депутатской
фракции «ЛДПР»

- член постоянной
комиссии по
промышленности и
предпринимательству

6. Вдовина
Надежда
Петровна

Короленковский
избирательный
округ № 8

член депутатской
фракции
Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Председатель городской
Думы муниципального
образования «Город
Можга»

осуществляет
полномочия на
непостоянной основе с
27 июня 2019 года

председатель
постоянной комиссии
по социальным
вопросам

до июня 2019 года

7. Гайнуллин
Сергей
Галимзянович

Казанский
избирательный
округ № 6

член депутатской
фракции
Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

- член постоянной
комиссии по вопросам
местного
самоуправления и
правопорядка



8. Гайнутдинов
Ильяс
Рустамович

Наговицынский
избирательный
округ № 9

член депутатской
фракции
Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

председатель
постоянной комиссии
по вопросам местного
самоуправления и
правопорядка

до 10 октября 2019 года

член постоянной
комиссии по вопросам
местного
самоуправления и
правопорядка

с октября 2019 года

9. Галеев
Руслан
Рафильевич

полномочия
прекращены
29 августа
2018 года

Региональное
отделение ВПП
"Родина" в УР

сторонник, ВПП
«Родина»

заместитель
Председателя городской
Думы муниципального
образования «Город
Можга»

-

10. Галеев Рамиль
Рафильевич

осуществляет
полномочия с
13 сентября
2018 года

Региональное
отделение ВПП
"Родина" в УР

член депутатской
фракции
Всероссийской
политической партии
"РОДИНА"

- член постоянной
комиссии по вопросам
местного
самоуправления и
правопорядка

11. Дмитриев
Андрей
Анатольевич

Краснопосёльский
избирательный
округ № 1

член депутатской
фракции
Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

член Президиума
городской Думы

председатель
постоянной комиссии
по промышленности и
предпринимательству



12. Иванов
Иван Игоревич

осуществляет
полномочия с
13 сентября
2018 года

Стеклозаводский
избирательный
округ № 4

член депутатской
фракции
Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

- член постоянной
комиссии по
промышленности и
предпринимательству

13. Караваев
Алексей
Анатольевич

полномочия
прекращены
28 марта 2018
года

Можгинское
городское
отделение
политической
партии
«Коммунистическ
ая партия РФ»

Можгинское
городское отделение
политической партии
«Коммунистическая
партия РФ»

- член постоянной
комиссии по вопросам
местного
самоуправления и
правопорядка

14. Кирющенков
Сергей
Алексеевич

полномочия
прекращены
21 августа
2018 года

Восточный
избирательный
округ № 11

член депутатской
фракции
Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

- член постоянной
комиссии по
промышленности и
предпринимательству



15. Колбасюк
Руслан
Владимирович

осуществляет
полномочия  с
25 апреля 2018
года

Можгинское
городское
отделение
политической
партии «Коммуни-
стическая партия
РФ»

член партии
«КПРФ»

- член постоянной
комиссии по вопросам
местного
самоуправления и
правопорядка

16. Корепанова
Екатерина
Васильевна

Местное
отделение ВПП
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

член депутатской
фракции
Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

- член постоянной
комиссии по
социальным вопросам

17. Корольков
Валерий
Борисович

Гагаринский
избирательный
округ № 11

член депутатской
фракции
Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Председатель городской
Думы МО «Город
Можга»

полномочия
Председателя городской
Думы прекращены 26
апреля 2019 года

член постоянной
комиссии по вопросам
местного
самоуправления и
правопорядка

с октября 2019 года

18. Крюков
Андрей
Сергеевич

полномочия
прекращены
27 сентября
2017 года

Стеклозаводский
избирательный
округ № 4

член депутатской
фракции
Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

- член постоянной
комиссии по
промышленности и
предпринимательству



19. Кузнецов
Андрей
Вениаминович

Местное
отделение ВПП
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

член депутатской
фракции
Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

- член постоянной
комиссии по
социальным вопросам

20. Кузнецова
Светлана
Петровна

Местное
отделение ВПП
«Единая  Россия»

член депутатской
фракции
Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

- заместитель
председателя
постоянной комиссии
по бюджету и
экономическому
развитию

21. Кусков
Владимир
Николаевич

Местное
отделение ВПП
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

член депутатской
фракции
Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

- член постоянной
комиссии по бюджету
и экономическому
развитию

22. Мазитов
Ирек
Ансарович

Кировский
избирательный
округ № 10

член депутатской
фракции «ЛДПР»

руководитель фракции
партии ЛДПР в
городской Думе
муниципального
образования «Город
Можга»

член постоянной
комиссии по бюджету
и экономическому
развитию



23. Марков
Роман
Николаевич

осуществляет
полномочия с
26 апреля 2019
года

Восточный
избирательный
округ № 11

член депутатской
фракции
Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

                 - член постоянной
комиссии по бюджету
и экономическому
развитию

с 26 апреля 2019 года

24. Насырова
Вера
Григорьевна

Местное
отделение ВПП
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

член депутатской
фракции
Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

                  - член постоянной
комиссии по
социальным вопросам

25. Потехин
Сергей
Алексеевич

Удмуртское
региональное
отделение
Либерально-
демократической
партии России

член депутатской
фракции «ЛДПР»

                     - член постоянной
комиссии по вопросам
местного
самоуправления и
правопорядка

26. Репников
Виктор
Николаевич

Строительный
избирательный
округ № 3

член депутатской
фракции
Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

член Президиума
городской Думы

председатель
постоянной комиссии
по бюджету и
экономическому
развитию



27. Сабирзянов
Галимзян
Рахимзянович

Лесокомбинатс-
кий
избирательный
участок № 2

член депутатской
фракции
Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

руководитель фракции
Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
городской Думе
муниципального
образования «Город
Можга»;

заместитель
Председателя городской
Думы муниципального
образования «Город
Можга» с 29 августа
2018 года

член постоянной
комиссии по бюджету
и экономическому
развитию

до августа 2018 года

28. Светлова
Нина
Андреевна

Местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

 член депутатской
фракции
Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

председатель
постоянной комиссии
по социальным
вопросам

с 13 августа 2019 года

член постоянной
комиссии по
социальным вопросам

до августа 2019 года

29. Чернов
Андрей
Леонидович

осуществляет
полномочия с
12 октября
2016  года

Редукторный
избирательный
округ № 7

-                  - член постоянной
комиссии по вопросам
местного
самоуправления и
правопорядка

с 12 октября 2016 года



30. Шишов
Алексей
Иванович

полномочия
прекращены 9
октября 2015
года в связи с
избранием
Главой
муниципальног
о образования
«Город
Можга»

полномочия
Главы
прекращены 04
апреля 2018
года

Редукторный
избирательный
округ № 7

-                      -                 -

31. Юзмиев
Ильгиз
Нуретдинович

полномочия
прекращены
10 июня 2020
года

Местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

член депутатской
фракции
Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

                    - член постоянной
комиссии по
промышленности и
предпринимательству

до 10 июня 2020 года


