
 

ПРОТОКОЛ № 1 

  заседания Президиума Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»  

первого созыва   

 

от 26 января  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: нет 
 

На утверждение выносится повестка дня. 

Утверждается повестка дня. 

 

1. О премировании Главы муниципального образования «Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской Республики»  по итогам работы за январь 2022 

года. 

2. О премировании Председателя Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»  по итогам 

работы за январь 2022 года. 

 

Проводится голосование по утверждению повестки дня. 

     Результаты голосования: 

      - «за»- 8 

- «против» - нет 

      - «воздержались» - нет 

   Решение принято единогласно.   

 

      По первому вопросу «О премировании Главы муниципального образования 

«Можгинский район»  по итогам работы за январь  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 январь 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 январь  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 январь 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 


