
 

ПРОТОКОЛ №1 

  заседания Президиума Совета депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» шестого созыва   

 

от 26 января 2021 года 

 

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

Председательствует Королькова Г. П., Председатель Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район». 

 

Установленное число членов Президиума – 7. 

Присутствует – 6 

Отсутствуют: Максютин А. М. (по болезни). 

Приглашенные: -  
 

На утверждение выносится повестка дня. 

Утверждается повестка дня. 

 

1. О представлении к награждению. 

2. О премировании Главы муниципального образования «Можгинский район»  по 

итогам работы за январь 2021 года. 

3. О премировании Председателя Совета депутатов муниципального образования 

«Можгинский район»  по итогам работы за январь 2021 года. 

 

Проводится голосование по утверждению повестки дня. 

     Результаты голосования: 

      - «за»-6 

- «против» - нет 

      - «воздержались» - нет 

   Решение принято единогласно.   

 

По первому вопросу «О представлении к награждению» выступила Королькова Г. 

П., Председатель Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район».         

 

Проводится голосование. 

Результаты голосования: 

      - «за»- 6 

- «против» - нет 

      - «воздержались» - нет 

   Решение принято единогласно 

 

Президиум Совета депутатов муниципального образования «Можгинский 

район» РЕШАЕТ: 

 

1. Представить для награждения Благодарностью Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации за многолетний добросовестный труд в отрасли  

сельского хозяйства и в связи с празднованием Дня животновода: 

- Семенову Надежду Аркадьевну, фельдшера Общества с ограниченной 

ответственностью «Какси». 

 

2. Представить для награждения Почетной грамотой Государственного Совета 

Удмуртской Республики за активную общественную деятельность в жизни 

муниципального образования: 



- Александрова Романа Ивановича, мастера по теплоснабжению Общества с 

ограниченной ответственностью «Коммунально-технический сервис» 

 

3. Представить для присвоении Почетного звания «Заслуженный работник 

сельского хозяйства Удмуртской Республики» за многолетний добросовестный труд в 

сельском хозяйстве и за высокие производственные показатели: 

- Поликарпову Тамару Самсоновну, оператора машинного доения 

Сельскохозяйственного производственного кооператива «Заря».  

 

4. Представить для награждения Благодарностью Министерства культуры 

Удмуртской Республики за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 

Дня работника культуры: 

- Ершову Валентину Семеновну, уборщика служебных помещений Муниципального 

казенного учреждения «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных 

учреждений Можгинского района» 

 

5. Представить для награждения Благодарностью Главы  Удмуртской 

Республики за многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летием со дня рождения: 

- Сагитову Назиру Мухамеднакиповну, начальника отдела бюджетного учета и 

отчетности – главного бухгалтера Управления финансов Администрации 

муниципального образования «Можгинский район». 

 

     По второму вопросу « О премировании Главы муниципального образования 

«Можгинский район»  по итогам работы за январь 2021 года» выступила Королькова 

Г. П., Председатель Совета депутатов муниципального образования «Можгинский 

район».         

 

Проводится голосование. 

Результаты голосования: 

      - «за»- 6 

- «против» - нет 

      - «воздержались» - нет 

   Решение принято единогласно 

 

Президиум Совета депутатов муниципального образования «Можгинский 

район» РЕШАЕТ: 

Премировать Васильева А. Г., Главу муниципального образования «Можгинский 

район» по итогам работы за январь 2021 года в размере 25 %  должностного оклада за 

фактически отработанное время. 

 

      

По третьему вопросу « О премировании Председателя Совета депутатов 

муниципального образования «Можгинский район»  по итогам работы за январь 

2021 года» выступил Сорокин С. П., заместитель Председателя Совета депутатов 

муниципального образования «Можгинский район».         

 

Проводится голосование. 

Результаты голосования: 

      - «за»- 6 

- «против» - нет 

      - «воздержались» - нет 

   Решение принято единогласно 

 

 



Президиум Совета депутатов муниципального образования «Можгинский 

район» РЕШАЕТ: 

 

Премировать Королькову Г. П., Председателя Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» по итогам работы за январь 2021 года в размере 25 %  

должностного оклада за фактически отработанное время. 
 

 

На этом, Президиум свою работу завершил. 

 

 

 

 

Председатель Совета  депутатов  

муниципального образования  

«Можгинский район»                                                                                 Г. П. Королькова 


