
 

ПРОТОКОЛ № 6 

  заседания Президиума Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»  

первого созыва   

 

от 18 апреля  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: Гвоздак И. М. (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 представлении к награждению. 

2. О премировании Главы муниципального образования «Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской Республики». 

3. О премировании Председателя  контрольно-счетного отдела муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики». 

4. О премировании 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 награждения Почетной грамотой Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации за многолетний добросовестный труд в 

агропромышленном комплексе: 



         - Терентьеву Татьяну Всеволодовну, главного зоотехника Сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Луч». 

 

         2. Представить для награждения Благодарностью Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации за многолетний добросовестный труд в агропромышленном 

комплексе: 

                -  Городских Владимира Федоровича, тракториста-машиниста Общества с 

ограниченной ответственностью «РОССИЯ»; 

        - Медведеву Надежду Климентьевну, старшего бухгалтера по оплате труда 

Общества с ограниченной ответственностью «РОССИЯ»; 

         -  Стрижова Александра Федоровича, водителя Общества с ограниченной 

ответственностью «РОССИЯ». 

    

       3. Представить для присвоения Почетного звания «Заслуженный экономист 

Удмуртской Республики» за многолетний добросовестный труд в агропромышленном 

комплексе: 

       - Прокопьеву Марию Аркадьевну, главного бухгалтера Сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Луч». 

           

       4. Представить для присвоения Почетного звания «Заслуженный работник 

образования Удмуртской Республики» за многолетний добросовестный труд и личные 

заслуги в сфере образования: 

        - Камашеву Ларису Николаевну, учителя Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики «Большеучинская школа-

интернат». 

 

       5. Представить для присвоения Почетного звания «Заслуженный работник культуры 

Удмуртской Республики» за многолетний добросовестный труд и личные заслуги в сфере 

культуры: 

       - Пузанову Надежду Георгиевну, менеджера культурно-досуговой организации 

клубного типа филиала –Русско-Пычасский сельский дом культуры муниципального 

бюджетного  учреждения Можгинского района «Централизованная клубная система». 

 

     6. Представить для награждения Почетной грамотой Государственного Совета 

Удмуртской Республики  за многолетний добросовестный труд в системе образования: 

       - Кайшеву Любовь Сергеевну,  социального педагога Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики «Большеучинская школа-

интернат». 

 

     7. Представить для награждения Почетной грамотой Государственного Совета 

Удмуртской Республики  за активную общественную деятельность в жизни ветеранской 

организации: 

      - Якимову Галину Семеновну, председателя первичной ветеранской организации 

деревни Трактор территориального отдела «Можгинский» муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики. 

 

     8. Представить для награждения Почетной грамотой Правительства Удмуртской 

Республики за многолетний добросовестный труд в системе образования: 

     - Гужуман Розу Дмитриевну, воспитателя Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики «Большеучинская школа-

интернат». 

 

     9. Правительства Удмуртской Республики за многолетний добросовестный труд в 

области культуры: 



     - Старкову Надежду Игоревну, ведущего методиста филиала – Можгин6ский 

районный Дом культуры Муниципального бюджетного учреждения  Можгинского 

района «Централизованная клубная система». 

 

    10. Представить для награждения Почетной грамотой Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики за многолетний добросовестный 

труд в области сельского хозяйства: 

     - Идрисову Гульнару Расимовну, ветеринарного фельдшера Общества с ограниченной 

ответственностью «Зверохозяйство «Можгинское»; 

      - Максимова Юрия Геннадьевича, водителя легкового автомобиля 

Сельскохозяйственного производственного кооператива «Луч». 

       

     11. Представить для награждения Почетной грамотой Министерства культуры 

Удмуртской Республики за добросовестный труд и личный вклад в организацию и 

развитие культурно-досуговой деятельности населения следующих работников 

Муниципального бюджетного учреждения Можгинского района «Централизованная 

клубная система»: 

      - Дмитриеву Ольгу Трофимовну, руководителя клубного формирования филиала – 

Староюберинский сельский дом культуры; 

      - Зырянову Любовь Николаевну, художника – декоратора филиала – Можгинский 

районный дом культуры; 

      - Сапожникову Надежду Фёдоровну, заведующего отделом народного творчества 

филиала - Можгинский районный дом культуры. 

 

    12. Представить для награждения Благодарностью Министра культуры Удмуртской 

Республики за добросовестный труд и личный вклад в организацию и развитие 

культурно-досуговой деятельности населения следующих работников Муниципального 

бюджетного учреждения Можгинского района «Централизованная клубная система»: 

       - Камашева Андрея Геннадьевича, аккомпаниатора филиала – Маловоложикьинский 

сельскийц дом культуры; 

       - Кононову Валентину Васильевну, руководителя клубного формирования филиала – 

Черемушкинский центральный сельский дом культуры; 

       - Михайлову Екатерину Кондратьевну, специалиста по охране труда 1 категории. 

 

 По второму вопросу «О премировании Главы муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»» 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: 

1. Премировать Васильева А.Г., Главу муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»  в размере 20322 

рубля. 

 

2. Выплату произвести в пределах экономии фонда оплаты труда муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики». 



 

По третьему вопросу «О премировании Председателя контрольно-счетного 

отдела муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики» 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: 

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

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской 

Республики»  в размере - рублей. 

 

2. Выплату произвести в пределах экономии фонда оплаты труда муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики». 

 

По четвертому вопросу «О премировании 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: 

1. Премировать Королькову Г. П., Председателя Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»  в 

размере - рубля. 

 

        2. Выплату произвести в пределах экономии фонда оплаты труда муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики». 

 

   
На этом, Президиум свою работу завершил. 

 

 

 

Председатель Совета  депутатов  

муниципального образования  

«Муниципальный округ Можгинский район  

Удмуртской Республики»                                                                                 Г. П. Королькова 


