
 

ПРОТОКОЛ № 8 

  заседания Президиума Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»  

первого созыва   

от 25 мая  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: Зорин В. А. (по болезни). 

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 май  2022 года. 

3. О премировании Председателя  контрольно-счетного отдела муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по 

итогам работы за май  2022 года. 

4. О премировании Председателя Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по итогам работы 

за май  2022 года. 

 

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 Благодарностью Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации за многолетний добросовестный труд в агропромышленном 

комплексе: 



      - Старкова Анатолия Васильевича, водителя Общества с ограниченной 

ответственностью «Родина» Можгинского района Удмуртской Республики. 

 

      2. Представить для награждения Почетной грамотой Государственного Совета 

Удмуртской Республики за многолетний добросовестный труд в ветеринарной службе и в 

связи с празднованием Дня ветеринарного работника: 

   - Щукину Надежду Юрьевну, ветеринарного врача 1 категории отдела 

противоэпизоотических мероприятий и незаразных болезней Бюджетного учреждения 

Удмуртской Республики «Можгинская межрайонная станция по борьбе с болезнями 

животных». 

 

     3. Представить для награждения Почетной грамотой Правительства Удмуртской 

Республики за многолетний добросовестный труд в ветеринарной службе и в связи с 

празднованием Дня ветеринарного работника: 

    - Рожину Елену Николаевну, ведущего ветеринарного врача отдела 

противоэпизоотических мероприятий и незаразных болезней Бюджетного учреждения 

Удмуртской Республики «Можгинская межрайонная станция по борьбе с болезнями 

животных». 

 

      4. Представить для награждения Почетной грамотой Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики за многолетний добросовестный 

труд в агропромышленном комплексе следующих работников  Общества с ограниченной 

ответственностью «Родина» Можгинского района Удмуртской Республики: 

     - Антонову Людмилу Михайловну, оператора машинного доения; 

     - Баранова Алексея Юрьевича, тракториста-машиниста; 

     - Михнёву Нину Вячеславовну, технолога; 

     - Очееву Марину Николаевну, оператора машинного доения; 

     - Силантьеву Галину Михайловну, заведующую фермой; 

     - Шитову Ольгу Владимировну,  повара.  

 

 По второму вопросу «О премировании Главы муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по итогам 

работы за май  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 май  2022 года в размере 25%  должностного оклада за фактически отработанное 

время. 

 



По четвертому вопросу «О премировании Председателя контрольно-счетного 

отдела муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район 

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

фактически отработанное время. 

 

По пятому вопросу «О премировании Председателя Совета депутатов 

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики» по итогам работы за май  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 май  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 


