
 

ПРОТОКОЛ № 3 

  заседания Президиума Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»  

первого созыва   

 

от 24 февраля  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: 8 

Отсутствуют: нет 

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 февраль 2022 

года. 

3. О премировании Председателя Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»  по итогам 

работы за февраль 2022 года. 

 

Проводится голосование по утверждению повестки дня. 

     Результаты голосования: 

      - «за»- 8 

- «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»- 8 

- «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 «Заслуженный работник сельского 

хозяйства Удмуртской Республики»  за многолетний добросовестный труд в 

агропромышленном комплексе: 



         - Бузанова Михаила Вячеславовича, инженера по охране труда, бригадира 

сельскохозяйственного  производственного кооператива -  Колхоз «Трактор»; 

- Кулмакова Вячеслава Филипповича, тракториста-машиниста Общества с 

ограниченной ответственностью «Русский Пычас». 

 

         2. Представить для награждения Благодарностью Министерства культуры 

Удмуртской Республики за добросовестный труд и в связи с  празднованием Дня 

работника культуры:   

- Мокину Елену Сергеевну, художественного руководителя филиала – Можгинский 

районный Дом культуры муниципального бюджетного учреждения Можгинского района 

«Централизованная клубная система»; 

- Соколову Елену Александровну, уборщика служебных помещений 

Муниципального казенного учреждения «Центр по комплексному обслуживанию 

муниципальных учреждений Можгинского района»; 

- Соловьеву Надежду Николаевну, уборщика служебных помещений 

Муниципального казенного учреждения «Центр по комплексному обслуживанию 

муниципальных учреждений Можгинского района». 

 

 

 По второму вопросу «О премировании Главы муниципального образования 

«Можгинский район»  по итогам работы за февраль  2022 года» слушали Королькову 

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

округ Можгинский район Удмуртской Республики».         

 

Проводится голосование. 

Результаты голосования: 

      - «за»- 8 

- «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 «Можгинский 

район» по итогам работы за февраль 2022 года в размере 25 %  должностного оклада за 

фактически отработанное время.  

 

 

По второму вопросу «О премировании Председателя Совета депутатов 

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики»  по итогам работы за февраль  2022 года» слушали 

Шаранова А. Н., заместителя  Председателя Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики». 

 

Проводится голосование. 

Результаты голосования: 

      - «за»- 8 

- «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 февраль 2022 года в размере 25 %  должностного оклада за фактически 

отработанное время.  

 

   
На этом, Президиум свою работу завершил. 

 

 

 

Председатель Совета  депутатов  

муниципального образования  

«Муниципальный округ Можгинский район  

Удмуртской Республики»                                                                                 Г. П. Королькова 


