
 

ПРОТОКОЛ № 7 

  заседания Президиума Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»  

первого созыва   

от 05 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: 6 

Отсутствуют: Гвоздак И. М., Зорин В. А. (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 созыве  очередной седьмой  сессии Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» и 

повестке дня. 

2. О представлении к награждению. 

3. О премировании Главы муниципального образования «Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской Республики» по итогам работы за апрель  2022 года. 

4. О премировании Председателя  контрольно-счетного отдела муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по 

итогам работы за апрель  2022 года. 

5. О премировании Председателя Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по итогам работы 

за апрель  2022 года. 

 

Проводится голосование по утверждению повестки дня. 

     Результаты голосования: 

      - «за»- 6 

- «против» - нет 

      - «воздержались» - нет 

   Решение принято единогласно.   

 

По первому вопросу « О созыве  очередной седьмой  сессии Совета депутатов 

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики» и повестке дня» слушали Королькову Г. П., Председателя 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский 

район Удмуртской Республики». 

 

Проводится голосование. 

Результаты голосования: 

      - «за»- 6 

- «против» - нет 

      - «воздержались» - нет 

   Решение принято единогласно. 

 

Президиум Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный 

округ Можгинский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 



 

     1. Определить дату очередной седьмой  сессии Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» 

первого созыва 18 мая 2022 года в 9-00 часов (Место проведения: МБОУ Можгинского 

района «Большеучинская средняя общеобразовательная школа», расположенное по 

адресу: Можгинский район, с. Большая Уча, ул. Садовая, д.8). 

      2. Рекомендовать для внесения  в  повестку дня очередной седьмой сессии 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский 

район Удмуртской Республики»  следующие вопросы:  

2. 1. О ходе исполнения поручений Президента Российской Федерации Путина В. В. 

в системе образования Можгинского района. 

2.2. О подготовке объектов социально-культурной сферы, жилищно-коммунального 

хозяйства и объектов жизнеобеспечения населения Можгиснкого района к работе в 

зимних условиях 2022-2023 гг. 

2.3. О задачах органов местного самоуправления по содействию избирательным 

комиссиям в проведении выборов Главы Удмуртской Республики и депутатов 

Государственного Совета Удмуртской Республики. 

2.4. Об утверждении Положения о наказах избирателей депутатам  Совета депутатов  

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской 

Республики». 

2.5. Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собраний, 

конференций граждан (собраний делегатов) в муниципальном образовании 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики». 

2.6. Об утверждении Положения об организации и проведении общественных 

обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 

муниципальном образовании «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской 

Республики». 

2.7. О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» и 

урегулированию конфликта интересов». 

2.8. О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 15 

ноября 2021 года № 3.15 «Об установлении налога на имущество физических лиц на 

территории муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики»; 

           2.9. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 15 

ноября 2021 года № 3.22 «О ликвидации органов местного самоуправления 

муниципального образования «Можгинский район»  и органов местного самоуправления  

муниципальных образований - сельских поселений, образованных на территории 

Можгинского района Удмуртской Республики, как юридических лиц». 

 

По второму 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»- 6 

- «против» - нет 

      - «воздержались» - нет 

   Решение принято единогласно. 

 



Президиум Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный 

округ Можгинский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

               1. Представить для присвоения Почетного звания «Заслуженный работник 

образования Удмуртской Республики»  за многолетний добросовестный труд в сфере 

образования: 

         - Загуменову Ирину Михайловну, учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Можгинского района 

«Малосюгинская средняя общеобразовательная школа»; 

         - Кайшеву Лену Геннадьевну, учителя физики и математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Можгинского района 

«Большепудгинская основная общеобразовательная школа»; 

      - Кириллову Ирину Юрьевну, учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Можгинского района «Черемушкинская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

         2. Представить для присвоения Почетного звания «Заслуженный работник 

физической культуры Удмуртской Республики»  за многолетний добросовестный труд в 

сфере образования: 

           - Хохрина Анатолия Борисовича, учителя физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Можгинского района «Малосюгинская 

средняя общеобразовательная школа». 

    

       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 награждения Почетной грамотой Государственного Совета 

Удмуртской Республики  за активную общественную деятельность в жизни ветеранской 

организации: 

      - Санникову Галину Петровну, председателя первичной ветеранской организации 

деревни Пазял Можгинского района Удмуртской Республики. 

 

     5. Представить для награждения Почетной грамотой Правительства Удмуртской 

Республики за многолетний добросовестный труд в системе образования: 

        - Иванову Елену Викторовну, учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Можгинского района «Черемушкинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

        - Клбукову Елену Юрьевну, учителя математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Можгинского района «Малосюгинская средняя 

общеобразовательная школа». 

       - Лузину Наталию Васильевну, учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Можгинского района «Черемушкинская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

 По третьему вопросу «О премировании Главы муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по итогам 

работы за апрель  2022 года» слушали Королькову Г. П., Председателя Совета 

депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики».         

 

Проводится голосование. 

Результаты голосования: 

      - «за»- 6 

- «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 апрель  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 апрель  2022 года» слушали 

Королькову Г. П., Председателя Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики».         

 

Проводится голосование. 

Результаты голосования: 

      - «за»- 6 

- «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 апрель  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 апрель  2022 года» слушали Шаранова 

А. Н., заместителя  Председателя Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики». 

 

Проводится голосование. 

Результаты голосования: 

      - «за»- 6 

- «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 апрель  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 


