
 

ПРОТОКОЛ № 10 

  заседания Президиума Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»  

первого созыва   

от 27 июня  2022 года 

 

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

Председательствует:  Королькова Г. П., Председатель Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики». 

 

Установленное число членов Президиума – 8. 

Присутствует: 7 

Отсутствуют: Попов Н. В. (отпуск). 

Приглашенные: Никифорова Т. В., начальник отдела организационно-кадровой и 

правовой работы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской Республики». 
 

На утверждение выносится повестка дня. 

Утверждается повестка дня. 

 

1. О представлении к награждению. 

2. О премировании Главы муниципального образования «Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской Республики» по итогам работы за июнь  2022 года. 

3. О премировании Председателя  контрольно-счетного отдела муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по 

итогам работы за июнь 2022 года. 

4. О премировании Председателя Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по итогам работы 

за июнь  2022 года. 

5. О единовременном поощрении Председателя Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики». 

 

Проводится голосование по утверждению повестки дня. 

     Результаты голосования: 

      - «за»- 7 

- «против» - нет 

      - «воздержались» - нет 

   Решение принято единогласно.   

 

По первому вопросу «О представлении к награждению» слушали Никифорову Т. 

В., начальника отдела организационно-кадровой и правовой работы Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской 

Республики».         

 

Проводится голосование. 

Результаты голосования: 

      - «за»- 7 

- «против» - нет 

      - «воздержались» - нет 

   Решение принято единогласно. 

 

Президиум Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный 

округ Можгинский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 



                 1. Представить для присвоения Почетного звания «Почетный работник 

агропромышленного комплекса России» за многолетний добросовестный труд в 

агропромышленном комплексе: 

      - Мордвинцеву Любовь Георгиевну, заместителя директора по производству Общества 

с ограниченной ответственностью «Можгаплем» Можгинского района Удмуртской 

Республики. 

 

      2. Представить для награждения Почетной грамотой Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации за многолетний добросовестный труд в отрасли 

сельского хозяйства: 

      - Александрову Надежду Васильевну, оператора машинного доения 

Сельскохозяйственного производственного кооператива «Держава» Можгинского района 

Удмуртской Республики; 

    -    Григорьева Бориса Прокопьевича, тракториста - машиниста 

Сельскохозяйственного производственного кооператива «Югдон» Можгинского района 

Удмуртской Республики; 

    -   Николаеву Елену Ивановну, бухгалтера Сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Держава» Можгинского района Удмуртской Республики;       

   - Юшкова Николая Михайловича, тракториста - машиниста Сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Держава» Можгинского района Удмуртской 

Республики. 

 

      3. Представить для награждения Благодарностью Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации за многолетний добросовестный труд в агропромышленном 

комплексе: 

      - Алексеева Анатолия Васильевича, слесарю по удалению навоза 

Сельскохозяйственного производственного кооператива «Держава» Можгинского района 

Удмуртской Республики; 

      - Алексеева Петра Михайловича, тракториста – машиниста Сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Югдон» Можгинского района Удмуртской Республики; 

      - Данилова Владимира Даниловича, водителя Сельскохозяйственного 

потребительского снабженческо – сбытового кооператива «Диммаш» Можгинского 

района Удмуртской Республики; 

      -    Морозову Валентину Ивановну, инспектора по кадрам Сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Югдон» Можгинского района Удмуртской Республики; 

      - Семенова Александра Ивановича, водителя автомобиля КамАЗ 

Сельскохозяйственного производственного кооператива «Югдон» Можгинского района 

Удмуртской Республики. 

 

         4. Представить для присвоения Почетного звания «Заслуженный работник сельского 

хозяйства Удмуртской Республики» за многолетний добросовестный труд в 

агропромышленном комплексе: 

      - Сергееву Светлану Геннадьевну, оператору машинного доения 

Сельскохозяйственного производственного кооператива «Заря» Можгинского района 

Удмуртской Республики; 

      - Ходырева Ивана Яковлевича, заведующего гаражом Сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Красный Октябрь» Можгинского района Удмуртской 

Республики. 

      

        5. Представить для присвоения Почетного звания «Заслуженный работник 

государственной и муниципальной службы Удмуртской Республики» за многолетний 

добросовестный труд и в связи с празднованием 105 – летия органов ЗАГС Российской 

Федерации: 

      - Головенкину Татьяну Валерьевну, ведущего специалиста – эксперта отдела ЗАГС 

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский 

район Удмуртской Республики». 



      

         6. Представить для награждения Почетной грамотой Государственного Совета 

Удмуртской Республики за многолетний добросовестный труд в агропромышленном 

комплексе: 

   - Александрову Галину Валерьевну, заведующую материальным складом 

Сельскохозяйственного производственного кооператива «Держава» Можгинского района 

Удмуртской Республики. 

 

       7. Представить для награждения Почетной грамотой Правительства Удмуртской 

Республики за многолетний добросовестный труд в отрасли сельского хозяйства: 

    - Алексееву Елену Николаевну, бухгалтера Сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Держава» Можгинского района Удмуртской Республики; 

    - Андреева Владимира Алексеевича, водителя Сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Югдон» Можгинского района Удмуртской Республики; 

    - Прохорова Олега Николаевича, водителя Сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Держава» Можгинского района Удмуртской Республики. 

        

       8. Представить для награждения Почетной грамотой Правительства Удмуртской 

Республики за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 105 – летия 

органов ЗАГС Российской Федерации: 

    - Григорьеву Лилию Вячеславовну, начальника отдела ЗАГС Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской 

Республики». 

 

      9. Представить для награждения Почетной грамотой Правительства Удмуртской 

Республики за многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня рождения: 

       - Перевощикову Марию Александровну, ведущего специалиста-эксперта отдела 

казначейского исполнения бюджета Управления финансов Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской 

Республики». 

 

       10. Представить для награждения Почетной грамотой Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики за многолетний добросовестный 

труд в сельском хозяйстве: 

     - Баутина Владислава Семеновича, тракториста – механизатора Индивидуального 

предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Пчельников Валерий 

Петрович; 

     - Муравьева Александра Мироновича, скотника Сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Держава» Можгинского района Удмуртской 

Республики 

 

     11. Представить для награждения Благодарностью Министерства финансов 

Удмуртской Республики за многолетний добросовестный труд: 

       - Евсееву Марину Владиславовну, начальника сектора отдела бюджетного учета, 

отчетности и контроля Управления финансов Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики». 

 

 

 По второму вопросу «О премировании Главы муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по итогам 

работы за июнь  2022 года» слушали Королькову Г. П., Председателя Совета депутатов 

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской 

Республики».         

 

Проводится голосование. 

Результаты голосования: 



      - «за»- 7 

- «против» - нет 

      - «воздержались» - нет 

   Решение принято единогласно 

 

Президиум Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный 

округ Можгинский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

 

          Премировать Васильева А.Г., Главу муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по итогам работы 

за июнь  2022 года в размере 25%  должностного оклада за фактически отработанное 

время. 

 

По третьему вопросу «О премировании Председателя контрольно-счетного 

отдела муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики» по итогам работы за июнь  2022 года» слушали Королькову 

Г. П., Председателя Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный 

округ Можгинский район Удмуртской Республики».         

 

Проводится голосование. 

Результаты голосования: 

      - «за»- 7 

- «против» - нет 

      - «воздержались» - нет 

   Решение принято единогласно 

 

Президиум Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный 

округ Можгинский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

 

Премировать Пантелееву Т. А., Председателя контрольно-счетного отдела 

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской 

Республики»  по итогам работы за июнь  2022 года в размере 25%  должностного оклада 

за фактически отработанное время. 

 

По четвертому вопросу «О премировании Председателя Совета депутатов 

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики» по итогам работы за июнь  2022 года» слушали Шаранова 

А. Н., заместителя  Председателя Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики». 

 

Проводится голосование. 

Результаты голосования: 

      - «за»- 7 

- «против» - нет 

      - «воздержались» - нет 

   Решение принято единогласно. 

 

Президиум Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный 

округ Можгинский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

 

Премировать Королькову Г. П., Председателя Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»  по 

итогам работы за июнь  2022 года в размере 25%  должностного оклада за фактически 

отработанное время. 

 



По пятому вопросу «О единовременном поощрении Председателя Совета 

депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский 

район Удмуртской Республики»» слушали Шаранова А. Н., заместителя  Председателя 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский 

район Удмуртской Республики». 

 

Проводится голосование. 

Результаты голосования: 

      - «за»- 7 

- «против» - нет 

      - «воздержались» - нет 

   Решение принято единогласно. 

 

Президиум Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный 

округ Можгинский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

Поощрить Королькову Галину Петровну, Председателя Совета депутатов 

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской 

Республики»  в размере - рублей. 

 

   
На этом, Президиум свою работу завершил. 

 

 

Председатель Совета  депутатов  

муниципального образования  

«Муниципальный округ Можгинский район  

Удмуртской Республики»                                                                                 Г. П. Королькова 


