
 

ПРОТОКОЛ № 11 

  заседания Президиума Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»  

первого созыва   

от 27 июля  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: Попов Н. В., Гвоздак И. М.(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 восьмой  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 июль  2022 года. 

4. О премировании Председателя  контрольно-счетного отдела муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по 

итогам работы за июль 2022 года. 

5. О премировании Председателя  контрольно-счетного отдела муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» 

6. О премировании Председателя Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по итогам работы 

за июль  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 восьмой  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 восьмой  сессии Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» 

первого созыва 10 августа 2022 года в 10-00 часов (Место проведения: зал заседания 

Администрации Можгинского района, 412 кабинет). 

         2. Рекомендовать для внесения  в  повестку дня очередной восьмой сессии Совета 

депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики»  следующие вопросы:  

2.1. Современное состояние, проблемы и перспективы развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств в Можгинском районе. 

2.2. О  медицинском обслуживании населения Можгинского района в условиях 

модернизации первичного звена отрасли здравоохранения. 

2.3. О государственной регистрации актов гражданского состояния  отделом ЗАГС 

Администрации района проактивным методом. 

            2.4. О проекте решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики». 

2.5. О внесении изменений  в решение Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 15 

декабря 2021 года №4.2 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный 

округ Можгинский район Удмуртской Республики» на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов». 

2.6. Об утверждении Положения о порядке формирования и использования резерва 

управленческих кадров в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики». 

2.7. О признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 

муниципального образования «Можгинский район» и Советов депутатов муниципальных 

образований –сельских поселений Можгинского района. 

2.8. О признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» от 21 ноября 2012 года  № 9.4 «О введении системы 

налогооблажения в виде единого налога на вменный доход для отдельных видов  

деятельности на территории муниципального образования «Можгинский район». 

2.9. О досрочном прекращении депутатских полномочий Никитиной Н. В. 

 

 

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 награждения Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации за многолетний добросовестный труд в отрасли сельского хозяйства: 

     - Акмарову Ольгу Аркадьевну, оператора машинного доения Общества с ограниченной 

ответственностью «Россия» Можгинского района Удмуртской Республики; 

     - Алексеева Афанасия Николаевича, оператора механизированной фермы, 

Сельскохозяйственного производственного кооператива - колхоз «Заря» Можгинского района 

Удмуртской Республики; 



      - Вершинина Сергея Викторовича, инженера-электрика Общества с ограниченной 

ответственностью «Россия» Можгинского района Удмуртской Республики; 

     -  Власова Андрея Павловича, водителя Сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Держава» Можгинского района Удмуртской Республики; 

      - Владимирову Алевтину Леонидовну, оператора машинного доения Сельскохозяйственного 

производственного кооператива - колхоз «Заря» Можгинского района Удмуртской Республики; 

     - Горынцеву Елену Владимировну, технолога колбасного цеха Общества с ограниченной 

ответственностью «Россия» Можгинского района Удмуртской Республики; 

     - Григорьева Александра Валентиновича, тракториста-машиниста Сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Держава» Можгинского района Удмуртской Республики; 

     -     Евдокимову Людмилу Леонидовну, оператора по искусственному осеменению животных и 

птиц Сельскохозяйственного производственного кооператива «Луч» Можгинского района 

Удмуртской Республики; 

   - Камашева Сергея Дмитриевича, начальника зернокомплекса Общества с ограниченной 

ответственностью «Россия» Можгинского района Удмуртской Республики; 

      - Макарова Альберта Макаровича, водителя-шофера Общества с ограниченной 

ответственностью «Туташево» Можгинского района Удмуртской Республики; 

     -    Николаеву Любовь Леонидовну, рабочая по уходу за молодняком крупного рогатого скота 

Сельскохозяйственного производственного кооператива «Держава» Можгинского района 

Удмуртской Республики; 

     - Орлова Геннадия Николаевича, водителя грузового автомобиля Общества с ограниченной 

ответственностью «Можгаплем» Можгинского района Удмуртской Республики. 

      - Самойлову Татьяну Николаевну, оператора машинного доения Сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Держава» Можгинского района Удмуртской Республики; 

     -  Семенова Михаила Геннадьевича, тракториста-машиниста Сельскохозяйственного 

производственного кооператива - колхоза «Красный Октябрь» Можгинского района Удмуртской 

Республики; 

   - Спиридонову Любовь Александровну, бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью 

«ТерраНова» Можгинского района Удмуртской Республики; 

   - Спиридонову Татьяну Васильевну, главного бухгалтера Сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Держава» Можгинского района Удмуртской Республики; 

 

         2. Представить для присвоения Почетного звания «Заслуженный работник сельского 

хозяйства Удмуртской Республики» за многолетний добросовестный труд в сельском хозяйстве и 

в связи с 55-летием со дня рождения: 

      - Чернова Андрея Николаевича, тракториста Общества с ограниченной ответственностью 

«ТерраНова» Можгинского района Удмуртской Республики. 

 

          3. Представить для присвоения Почетного звания «Заслуженный работник сельского 

хозяйства Удмуртской Республики» за многолетний добросовестный труд в сельском хозяйстве и 

в связи с 60-летием со дня рождения: 

      - Дмитриева Владимира Александровича, Индивидуального предпринимателя Главу 

крестьянско-фермерского хозяйства. 

 

         4. Представить для присвоения Почетного звания «Заслуженный работник промышленности 

Удмуртской Республики» за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня 

работников нефтяной и газовой промышленности: 

     - Бурханова Дамира Салахутдиновича, инженера по эксплуатации оборудования газовых 

объектов 1 категории филиала ООО «Газпром ПХГ» «Карашурское управление подземного 

хранения газа». 

 

         5. Представить для присвоения Почётного звания «Заслуженный экономист Удмуртской  

Республики» за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности: 

- Темирова Дмитрия Анатольевича, главного бухгалтера Общества с ограниченной 

ответственностью «Родина» Можгинского района Удмуртской Республики. 

 

      6.  Представить для награждения Почетной грамотой Удмуртской Республики за многолетний 

добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня рождения: 



   - Пантелееву Татьяну Анатольевну, председателя Контрольно-счетного отдела 

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской 

Республики». 

 

     7. Представить для награждения Благодарностью Главы Удмуртской Республики за 

многолетний добросовестный труд в сельском хозяйстве: 

      - Волкова Александра Ксенофонтовича, тракториста-машиниста Сельскохозяйственного 

производственного кооператива – колхоза «Красный Октябрь» Можгинского района Удмуртской 

Республики; 

    - Егорова Василия Геннадьевича, тракториста-машиниста Индивидуального предпринимателя, 

Главы крестьянского  (фермерского) хозяйства Александров В.И. 

      - Осипова Владимира Николаевича, водителя Общества с ограниченной ответственностью 

«Аскор» Можгинского района Удмуртской Республики; 

      - Российских Елену Дмитриевну, бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью 

«Россия» Можгинского района Удмуртской Республики; 

     -  Сухомесову Елену Демьяновну, агронома Индивидуального предпринимателя, Главы 

крестьянского  (фермерского) хозяйства Александров В.И. 

 

 

       8. Представить для награждения Почетной грамотой Государственного Совета Удмуртской 

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

нефтяной и газовой промышленности: 

         -  Гибадуллина Дамира Флюровича, инженера-технолога 1 категории филиала ООО 

«Газпром ПХГ» «Карашурское управление подземного хранения газа». 

 

        9.  Представить для награждения Почетной грамотой Государственного Совета Удмуртской 

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

леса: 

       - Кудрявцеву Татьяну Аркадьевну, ведущего экономиста Государственного казённого 

учреждения Удмуртской Республики «Можгинское лесничество». 

 

      10. Представить для награждения Почетной грамотой Государственного Совета Удмуртской 

Республики за многолетний добросовестный труд в лесном хозяйстве: 

      - Захарова Александра Ильича, тракториста лесопожарной станции Можгалес – филиала 

автономного учреждения Удмуртской Республики «Удмуртлес». 

 

    11. Представить для награждения Почетной грамотой Государственного Совета Удмуртской 

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

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности: 

    -    Сушкова Олега Роальдовича, тракториста-машиниста Общества с ограниченной 

ответственностью «Родина» Можгинского района Удмуртской Республики. 

 

       12. Представить для награждения Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики 

за многолетний добросовестный труд в отрасли лесного хозяйства: 

    - Павлова Игоря Александровича, лесника Пычасского мастерского участка  Государственного 

казённого учреждения Удмуртской Республики «Можгинское лесничество»; 

    - Соковикова Павла Петровича, сторожа Сюгинского мастерского участка Можгалес –

филиала автономного учреждения Удмуртской Республики «Удмуртлес»; 

 

       13. Представить для награждения Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики 

за многолетний добросовестный труд и в связи празднования «Дня работников леса»: 

    -Кудрявцева Сергея Валерьевича, лесничий Сюгинского участкового лесничества 

Государственного казённого учреждения Удмуртской Республики «Можгинское лесничество» 

 

       14. Представить для награждения Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики 

за достигнутые успехи в трудовой деятельности, в связи с празднованием Дня работников 

нефтяной и газовой промышленности: 

    - Коновалову Светлану Николаевну, инженера-программиста 1 категории филилала ООО 

«Газпром ПХГ» «Карашурское управление подземного хранения газа». 

 



       15. Представить для награждения Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики 

за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем государственности Удмуртии: 

     - Прокопьеву Тамару Викторовну, социального работника отделения социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов филиала Республиканского 

КЦСОН в городе Можге и Можгинском районе, бюджетное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

 

      16. Представить для награждения Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики 

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

       - Дмитриеву Елену Александровну, социального работника отделения социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов филиала Республиканского 

КЦСОН в городе Можге и Можгинском районе, бюджетное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

 

      17. Представить для награждения Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики 

за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работников сельского 

хозяйства: 

     -   Иванова Леонида Александровича, ночного скотника Общества с ограниченной 

ответственностью «Можгаплем» Можгинского района Удмуртской Республики; 

    -  Осипову Ларису Павловну, зоотехника-криогенщика Общества с ограниченной 

ответственностью «Можгаплем» Можгинского района Удмуртской Республики; 

    - Смагина Михаила Михайловича, водителя Общества с ограниченной ответственностью  

«Родина» Можгинского района, Удмуртской Республики. 

  

 

     18. Представить для награждения Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства 

Удмуртской Республики за многолетний добросовестный труд и в связи празднования Дня 

работников сельского хозяйства: 

        - Кузнецова Виталия Андреевича, животновода по уходу за быками-производителями 

Общества с ограниченной ответственностью «Можгаплем» Можгинского района Удмуртской 

Республики; 

       - Клабукова Олега Рудольфовича, слесаря-сварщика Общества с ограниченной 

ответственностью «Можгаплем» Можгинского района Удмуртской Республики. 

 

       19. Представить для награждения Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Удмуртской Республики за многолетний добросовестный труд в сельском 

хозяйстве и в связи с 50-летием со дня рождения: 

       - Спиридонову Татьяну Евгеньевну, телятницу на откорме Сельскохозяйственного 

производственного кооператива - колхоза «Трактор» Можгинского района Удмуртской 

Республики. 

 

    20. Представить для награждения Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Удмуртской Республики за многолетний добросовестный труд в сельском 

хозяйстве: 

     -   Бекмансурова Марсиля Рашитовича, дневного скотника Сельскохозяйственного 

производственного кооператива – колхоз «Красный Октябрь» Можгинского района Удмуртской 

Республики; 

     - Бекмансурову Лидию Викторовну, оператора машинного доения Сельскохозяйственного 

производственного кооператива – колхоз «Красный Октябрь» Можгинского района Удмуртской 

Республики; 

    -   Зараева Николая Анатольевича, слесаря Сельскохозяйственного производственного 

кооператива – колхоз «Красный Октябрь» Можгинского района Удмуртской Республики; 

      - Камашеву Наталию Петровну, оператора машинного доения Сельскохозяйственного 

производственного кооператива – колхоз «Красный Октябрь» Можгинского района Удмуртской 

Республики; 

     - Овчинникову Светлану Николаевну, главного ветеринарного врача Общества с 

ограниченной ответственностью «Зверохозяйство «Можгинское» Можгинского района 

Удмуртской Республики; 



  -   Попову Екатерину Васильевну, оператора машинного доения Сельскохозяйственного 

производственного кооператива – колхоз «Красный Октябрь» Можгинского района Удмуртской 

Республики. 

 

 По третьему вопросу «О премировании Главы муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по итогам 

работы за июль  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 июль  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 июль  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 июль  2022 года в размере 25%  должностного оклада 

за фактически отработанное время. 

 

По пятому вопросу «О премировании Председателя контрольно-счетного отдела 

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики»» 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»  в размере одного должностного оклада за фактически отработанное время. 

 

По шестому вопросу «О премировании Председателя Совета депутатов 

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики» по итогам работы за июль  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 июль  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 


