
 

ПРОТОКОЛ № 4 

  заседания Президиума Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»  

первого созыва   

 

от 11 марта  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: 5 

Отсутствуют: Гвоздак И. М., Борщева О. Ю., Попов Н. В. (производственная 

необходимость) 

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 созыве  очередной шестой  сессии Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» и 

повестке дня. 

2. О представлении к награждению. 

3. О представлении к награждению знаком отличия «Родительская слава». 

 

Проводится голосование по утверждению повестки дня. 

     Результаты голосования: 

      - «за»- 5 

- «против» - нет 

      - «воздержались» - нет 

   Решение принято единогласно.   

 

По первому вопросу « О созыве  очередной шестой  сессии Совета депутатов 

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики» и повестке дня» слушали Королькову Г. П., Председателя 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский 

район Удмуртской Республики».         

 

Проводится голосование. 

Результаты голосования: 

      - «за»- 5 

      - «против» - нет 

      - «воздержались» - нет 

   Решение принято единогласно. 

 

Президиум Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный 

округ Можгинский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 



         1. Определить дату очередной шестой  сессии Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» 

первого созыва 30 марта 2022 года в 10-00 часов (412 каб.). 

      2. Рекомендовать для внесения  в  повестку дня очередной шестой сессии Совета 

депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики»  следующие вопросы:  

1. Об отчете Главы муниципального образования о результатах деятельности 

Администрации Можгинского района в 2021 году; 

2. Отчет о выполнении Прогноза социально-экономического развития 

Можгинского района за 2021 год; 

3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Можгинский район» в 2021 году; 

4. О становлении системы социального обслуживания населения Можгинского 

района; 

5. О внесении изменений в Положение о порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования «Муниципальный 

округ Можгинский район Удмуртской Республики»; 

6.  Об утверждении Методики расчета компенсационной стоимости и исчисления 

размера вреда, причиненного  незаконными рубками, повреждением,   уничтожением 

деревьев и зеленых насаждений, расположенных на территории  муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»; 

7. О внесении изменений в  бюджет муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на 2022 год; 

8. Об утверждении   ликвидационного баланса Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район»; 

9. Об утверждении   ликвидационного баланса Администрации   муниципального 

образования «Можгинский район»; 

10. Об утверждении   ликвидационного баланса Совета депутатов муниципального 

образования «Большеучинское»; 

11. Об утверждении   ликвидационного баланса Совета депутатов муниципального 

образования «Кватчинское»; 

12. Об утверждении   ликвидационного баланса Совета депутатов муниципального 

образования «Маловоложикьинское»; 

13. Об утверждении   ликвидационного баланса Совета депутатов муниципального 

образования «Мельниковское»; 

14. Об утверждении   ликвидационного баланса Совета депутатов муниципального 

образования «Нынекское»; 

15. Об утверждении   ликвидационного баланса Совета депутатов муниципального 

образования «Нышинское»; 

16. Об утверждении   ликвидационного баланса Совета депутатов муниципального 

образования «Пазяльское»; 

17. Об утверждении   ликвидационного баланса Совета депутатов муниципального 

образования «Пычасское»; 

18. Об утверждении   ликвидационного баланса Совета депутатов муниципального 

образования «Сюгаильское»; 

19. Об утверждении   ликвидационного баланса Администрации  муниципального 

образования «Большекибьинское»; 

20. Об утверждении   ликвидационного баланса Администрации муниципального 

образования «Большепудгинское»; 

21. Об утверждении   ликвидационного баланса Администрации муниципального 

образования «Большеучинское»; 

22. Об утверждении   ликвидационного баланса Администрации муниципального 

образования «Горнякское»; 

23. Об утверждении   ликвидационного баланса Администрации муниципального 

образования «Кватчинское»; 



24. Об утверждении   ликвидационного баланса Администрации муниципального 

образования «Маловоложикьинское»; 

25. Об утверждении   ликвидационного баланса Администрации муниципального 

образования «Мельниковское»; 

26. Об утверждении   ликвидационного баланса Администрации муниципального 

образования «Можгинское»; 

27. Об утверждении   ликвидационного баланса Администрации муниципального 

образования «Нынекское»; 

28. Об утверждении   ликвидационного баланса Администрации муниципального 

образования «Нышинское»; 

29. Об утверждении   ликвидационного баланса Администрации муниципального 

образования «Пазяльское»; 

30. Об утверждении   ликвидационного баланса Администрации муниципального 

образования «Пычасское»; 

31. Об утверждении   ликвидационного баланса Администрации муниципального 

образования «Сюгаильское»; 

32. Об утверждении   ликвидационного баланса Управления финансов; 

33. Об утверждении   ликвидационного баланса Управления образования; 

34. Об утверждении ликвидационного баланса Отдела культуры, спорта и 

молодежной политики. 

 

По второму 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»- 5 

- «против» - нет 

      - «воздержались» - нет 

   Решение принято единогласно. 

 

Президиум Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный 

округ Можгинский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

        1. Представить для награждения Почетной грамотой Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации  за многолетний добросовестный труд в 

агропромышленном комплексе: 

         -    Ходыреву Нину Ивановну, телятницу сельскохозяйственного  производственного 

кооператива -  Колхоз «Красный Октябрь». 

 

        2.  Представить для присвоения Почетного звания «Заслуженный работник сельского 

хозяйства Удмуртской Республики»  за многолетний добросовестный труд в 

агропромышленном комплексе: 

         - Филиппову Федосию Геннадьевну, оператора машинного доения 

сельскохозяйственного  производственного кооператива -  Колхоз «Красный Октябрь». 

 

         3. Представить для награждения Почетной грамотой Государственного Совета 

Удмуртской Республики за многолетний и добросовестный труд в агропромышленном 

комплексе и в связи с  50-летним юбилеем.   

-  Алексееву Людмилу Николаевну, медицинского работника по предрейсовому 

осмотру механизаторов, повара  сельскохозяйственного  производственного кооператива 

«Югдон». 

 



        4. Представить для награждения Почетной грамотой Министерства сельского 

хозяйства Удмуртской Республики  за многолетний добросовестный труд в 

агропромышленном комплексе и в связи с  50-летним юбилеем: 

         - Найденову Светлану Ивановну, оператора машинного доения 

сельскохозяйственного  производственного кооператива « Югдон». 

 

        5.  Представить для присвоения Почетного звания «Заслуженный экономист 

Удмуртской Республики»  за многолетний добросовестный труд и в связи с 

празднованием Дня местного самоуправления: 

             - Филиппову Елену Олеговну, начальника отдела казначейского исполнения 

бюджета Управления финансов Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики». 

 

 

 По третьему вопросу «О представлении к награждению знаком отличия 

«Родительская слава»» слушали Королькову Г. П., Председателя Совета депутатов 

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской 

Республики».         

 

Проводится голосование. 

Результаты голосования: 

      - «за»- 5 

- «против» - нет 

      - «воздержались» - нет 

   Решение принято единогласно 

 

Президиум Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный 

округ Можгинский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

    Представить для награждения знаком отличия «Родительская слава» за большие 

заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей: 

- Дерюгину Любовь Андреевну  и Дерюгина Игоря Трифоновича, жителей с. Нынек 

Можгинского района Удмуртской Республики. 

 

      На этом, Президиум свою работу завершил. 

 

 

 

Председатель Совета  депутатов  

муниципального образования  

«Муниципальный округ Можгинский район  

Удмуртской Республики»                                                                                 Г. П. Королькова 


