
 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОЖГИНСКИЙ РАЙОН» 
 

 

 

 

 

       

 

«МОЖГА  ЁРОС» 

МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ 
ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ 

 

         от 02 февраля 2021 года                                                                                                       №2.2 

       РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 

 

 

О представлении к награждению 

 

Рассмотрев ходатайство предприятий и учреждений, 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»; 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район»                                                                                  Г. П.КОРОЛЬКОВА 


