
 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОЖГИНСКИЙ РАЙОН» 
 

 

 

 

 

       

 

«МОЖГА  ЁРОС» 

МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ 
ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ 

 

         от 28 апреля 2021 года                                                                                                       №7.1 

       РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 

 

 

О представлении к награждению 

 

Рассмотрев ходатайство предприятий и учреждений, Президиум Совета депутатов 

муниципального образования «Можгинский район» РЕШАЕТ: 

 

       1. Представить для награждения Благодарностью Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 

Дня местного самоуправления: 

- Шаброву Галину Николаевну, начальника отдела сельского хозяйства Управления по 

устойчивому развитию села Администрации муниципального образования «Можгинский 

район» Можгинского района Удмуртской Республики. 

 

        2. Представить для присвоения Почетного звания «Заслуженный работник 

транспорта Удмуртской Республики» за многолетний добросовестный труд и высокий 

профессионализм: 

- Зубкова Владимира Викторовича, водителя административно – хозяйственной части 

Автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Можги» Можгинского 

района Удмуртской Республики. 

 

        3. Представить для присвоения Почетного звания «Заслуженный работник сельского 

хозяйства Удмуртской Республики» за многолетний добросовестный труд в сельском 

хозяйстве: 

- Кулмакова Анатолия Михайловича, тракториста Общества с ограниченной 

ответственностью «Русский Пычас» Можгинского района Удмуртской Республики. 

 

     4. Представить для награждения Благодарностью Главы Удмуртской Республики за 

многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного 

самоуправления: 

- Камашеву Светлану Сергеевну, главу муниципального образования «Сюгаильское» 

Можгинского района Удмуртской Республики. 

 

5. Представить для награждения Почетной грамотой Государственного Совета 

Удмуртской Республики за активную общественную деятельность в жизни 

муниципального образования и в связи с празднованием Дня местного самоуправления: 

- Кривоносову Людмилу Николаевну, депутата Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» Можгинского района Удмуртской Республики. 

 

 



6. Представить для награждения Почетной грамотой Государственного Совета 

Удмуртской Республики за активную общественную деятельность в жизни ветеранской 

организации: 

- Кулагину Валентину Георгиевну, председателя первичной ветеранской организации 

муниципального образования «Маловоложикьинское» Можгинского района Удмуртской 

Республики. 

 

7. Представить для награждения Почетной грамотой Государственного Совета 

Удмуртской Республики за многолетний добросовестный труд: 

- Курбатова Михаила Анатольевича, учителя технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения «Пазяльская ООШ», педагога 

дополнительного образования, члена добровольной народной дружины муниципального 

образования «Пазяльское» Можгинского района Удмуртской Республики. 

 

8. Представить для награждения Почетной грамотой Государственного Совета 

Удмуртской Республики за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 

и в связи с 50-летием: 

- Шестоперову Елену Леонидовну, заведующую отделением социальной помощи 

семье и детям и профилактики безнадзорности Автономного учреждения социального 

обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального  Можгинского 

района Удмуртской Республики. 

 

9. Представить для награждения Почетной грамотой Государственного Совета 

Удмуртской Республики за многолетний добросовестный труд в сельском хозяйстве: 

- Кулмакова Николая Григорьевича, водителя Общества с ограниченной 

ответственностью «Русский Пычас» Можгинского района Удмуртской Республики. 

 

10. Представить для награждения Благодарностью Председателя Государственного 

Совета Удмуртской Республики за активную общественную деятельность в жизни 

муниципального образования и в связи с празднованием Дня местного самоуправления: 

- Борисову Наталью Герогиевну, депутата Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район», учителя математики, педагога – библиотекаря 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большеуччинская 

СОШ» Можгинского района Удмуртской Республики; 

- Устьянцева Михаила Андрияновича, депутата Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район», директора Общества с ограниченной 

ответственностью «Можгинское» Можгинского района Удмуртской Республики. 

 

11. Представить для награждения Благодарностью Председателя Государственного 

Совета Удмуртской Республики за многолетний добросовестный труд в органах местного 

самоуправления и в связи с празднованием Дня местного самоуправления: 

- Сергееву Лиану Анатольевну, специалиста 1 категории Администрации 

муниципального образования «Мельнисковское» Можгинского района Удмуртской 

Республики; 

- Сметанину Веру Михайловну, ведущего специалиста - эксперта муниципального 

образования «Большекибьинское» Можгинского района Удмуртской Республики; 

- Чувашову Ольгу Анатольевну, ведущего специалиста - эксперта муниципального 

образования «Пазяльское» Можгинского района Удмуртской Республики. 

 

12. Представить для награждения Почетной грамотой Правительства Удмуртской 

Республики за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного 

самоуправления: 



- Ершову Елену Юрьевну, главного специалиста – эксперта отдела сельского хозяйства 

Управления по устойчивому развитию села Администрации муниципального образования 

«Можгинский район» Можгинского района Удмуртской Республики. 

 

13. Представить для награждения Почетной грамотой Правительства Удмуртской 

Республики за многолетний добросовестный труд в сельском хозяйстве: 

- Ксенафонтова Сергея Петровича, тракториста Общества с ограниченной 

ответственностью «русский Пычас» Можгинского района Удмуртской Республики; 

 

14. Представить для награждения Почетной грамотой Министерства сельского 

хозяйства Удмуртской Республики за многолетний добросовестный труд в отрасли 

сельского хозяйства: 

- Баталова Николая Аверьяновича, тракториста – машиниста Сельскохозяйственного 

производственного кооператива колхоза «Заря» Можгинского района Удмуртской 

Республики; 

- Данилову Людмилу Ксенафонтовну, рабочую колбасного цеха Общества с 

ограниченной ответственностью «РОССИЯ» Можгинского района Удмуртской 

Республики; 

- Ермакову Налалью Витальевну, рабочую колбасного цеха Общества с ограниченной 

ответственностью «РОССИЯ» Можгинского района Удмуртской Республики; 

- Зорина Вячеслава Петровича, тракториста - машиниста Сельскохозяйственного 

производственного кооператива – колхоза «Красный Октябрь» Можгинского района 

Удмуртской Республики; 

- Игнатьеву Любовь Викторовну, оператора по уходу за животными 

Сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза «Победа» Можгинского 

района Удмуртской Республики; 

- Кузнецова Михаила Николаевича, тракториста Общества с ограниченной 

ответственностью «ТерраНова» Можгинского района Удмуртской Республики; 

- Назарова Вячеслава Александровича, егеря Общества с ограниченной 

ответственностью «ВерА» Можгинского района Удмуртской Республики; 

- Сапожникова Анатолия Петровича, тракториста – машиниста 

Сельскохозяйственного производственного кооператива – колхоза «Красный Октябрь» 

Можгинского района Удмуртской Республики; 

 

15. Представить для награждения Почетной грамотой Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Удмуртской Республики за многолетний добросовестный труд: 

- Шабалина Сергея Гавриловича, водителя Администрации муниципального 

образования «Большекибьинское» Можгинского района Удмуртской Республики. 

 

16. Представить для награждения Почетной грамотой Министерства экономики 

Удмуртской Республики за добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного 

самоуправления: 

- Порымова Константина Ивановича, заместителя начальника отдела 

прогнозирования и инвестиционного развития Управления по устойчивому развитию села 

Администрации муниципального образования «Можгинский район» Можгинского района 

Удмуртской Республики. 

 

17. Представить для награждения Почетной грамотой Министерства социальной 

политики и труда Удмуртской Республики за добросовестный труд и в связи с 

празднованием Дня местного самоуправления: 

- Исымбаеву Марину Анатольевну, начальника отдела по опеке и попечительству 

Администрации муниципального образования «Можгинский район» Можгинского района 

Удмуртской Республики. 



 

18. Представить для награждения Благодарностью Министра имущественных 

отношений Удмуртской Республики за добросовестный труд и в связи с празднованием 

Дня местного самоуправления: 

- Набиеву Наталью Николаевну, начальника отдела имущественных отношений 

Управления по строительству, имущественным отношениям и жилищно – коммунальному 

хозяйству Администрации муниципального образования «Можгинский район» 

Можгинского района Удмуртской Республики; 

- Сорокину Оксану Владимировну, ведущего специалиста – эксперта отдела 

имущественных отношений Управления по строительству, имущественным отношениям и 

жилищно – коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования 

«Можгинский район» Можгинского района Удмуртской Республики. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

«Можгинский район»                                                                                  Г. П.КОРОЛЬКОВА 


