
 

ПРОТОКОЛ №2 

  заседания Президиума Совета депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» шестого созыва   

 

от 02 февраля 2021 года 

 

Место проведения – зал заседаний (Администрации района каб.№ 412) 

Председательствует Королькова Г. П., Председатель Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район». 

 

Установленное число членов Президиума – 7. 

Присутствует – 6 

Отсутствуют: Максютин А. М. (по болезни). 

Приглашенные: -  
 

На утверждение выносится повестка дня. 

Утверждается повестка дня. 

 

1. О созыве очередной тридцать девятой сессии Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» и повестке дня. 

2. О представлении к награждению. 

 

Проводится голосование по утверждению повестки дня. 

     Результаты голосования: 

      - «за»-6 

- «против» - нет 

      - «воздержались» - нет 

   Решение принято единогласно.   

 

По первому вопросу «О созыве очередной тридцать девятой сессии Совета 

депутатов муниципального образования «Можгинский район» и повестке дня» 
выступила Королькова Г. П., Председатель Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район».         

 

Президиум Совета депутатов муниципального образования «Можгинский 

район» РЕШАЕТ: 

1. Созвать очередную тридцать девятую сессию Совета депутатов муниципального 

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

город Можга, ул. Можгинская, д.59, зал заседаний (4 этаж). 

 

         2. Внести  в  повестку дня очередной тридцать девятой сессии Совета депутатов 

муниципального образования «Можгинский район»  следующие вопросы:  

 

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

образования «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, 

мероприятия, 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 

Республики. 

         2.10. О передаче объектов недвижимости в собственность  муниципального 

образования «Маловоложикьинское». 

        2.11. О внесении изменений в Положение о наградах муниципального образования 

«Можгинский район», утвержденное решением Совета депутатов  муниципального 

образования «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», утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» от 19 апреля  2017 года № 8.5. 

        2.13. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» от 27 мая 2015 года № 31.5 «Об утверждении Правил 

назначения, 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, 

замещавшего 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 

образования «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 

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

       2.17.  О признании  утратившим силу решения  Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» от 23 декабря 2020 года № 38.11 «Об утверждении 

количественного 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 

По второму вопросу «О представлении к награждению» выступила Королькова Г. 

П., Председатель Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район».         

 

Проводится голосование. 

Результаты голосования: 

      - «за»- 6 

- «против» - нет 

      - «воздержались» - нет 

   Решение принято единогласно 

 

Президиум Совета депутатов муниципального образования «Можгинский 

район» РЕШАЕТ: 

 



1. Представить для награждения Благодарностью Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации  за многолетний добросовестный труд в 

агропромышленном комплексе: 

- Григорьеву Елену Семёновну, оператора по искусственному осеменению крупно-

рогатого скота Сельскохозяйственного производственного кооператива «Югдон». 

2. Представить для награждения Благодарностью Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации  за многолетний добросовестный труд в отрасли 

сельского хозяйства и в связи с 50-летием со дня рождения: 

- Алексеева Александра Николаевича, директора Общества с ограниченной 

ответственностью «Русский Пычас». 

3. Представить для награждения Почетной грамотой Удмуртской Республики  

за заслуги в области культуры, многолетний добросовестный труд и в связи с Днем 

работника культуры: 

- Алтынову Татьяну Павловну, менеджера культурно-досуговой организации 

клубного типа филиала – Верхнеюринский центральный сельский дом культуры 

муниципального бюджетного учреждения Можгинского района «Централизованная 

клубная система». 

4. Представить для награждения Благодарностью Главы Удмуртской 

Республики  за заслуги в области культуры, многолетний добросовестный труд и в связи 

с Днем работника культуры: 

- Шарифуллину Раилю Шакировну, художественного руководителя филиала – 

Можгинский районный дом  культуры муниципального бюджетного учреждения 

Можгинского района «Централизованная клубная система». 

5. Представить для награждения Благодарностью Главы Удмуртской 

Республики  за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие 

культуры Можгинского района и в связи с 55-летием со дня рождения: 

- Бесогонову Надежду Николаевну, директора Муниципального бюджетного 

учреждения Можгинского района «Централизованная клубная система». 

6. Представить для присвоения Почетного звания «Заслуженный работник 

культуры Удмуртской Республики» за  заслуги в области культуры, многолетний 

добросовестный труд и в связи с Днем работника культуры: 

- Андреева Александра Владимировича, хормейстера любительского вокального и 

хорового коллектива филиала – Можгинский районный дом культуры. 

7. Представить для награждения Почетной грамотой Правительства 

Удмуртской Республики  за многолетний добросовестный труд в отрасли  сельского 

хозяйства: 

- Ильину Лукерью Григорьевну, оператора по выращиванию животных 

Сельскохозяйственного производственного кооператива «Луч»; 

- Антонову Надежду Михайловну, оператора по искусственному осеменению 

Сельскохозяйственного производственного кооператива – колхоза «Трактор». 

8. Представить для награждения Почетной грамотой Государственного Совета 

Удмуртской Республики за многолетний добросовестный труд в отрасли сельского 

хозяйства и в связи с 55-летним юбилеем со дня рождения: 

- Раинцеву Елизавету Трифоновну, кассира-бухгалтера Сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Луч». 

 

На этом, Президиум свою работу завершил. 

 

 

 

Председатель Совета  депутатов  

муниципального образования  

«Можгинский район»                                                                                     Г. П. Королькова 


