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ПРЕЗИДЕНТ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЩиЖ

ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
О награждении Почётной грамотой Удмуртской Республики

За достигнутые трудовые успехи и

многолетнюю добросовестную

работу наградить Почётной грамотой Удмуртской Республики:
Булгакова Святослава Викторовича

-

начальника документационно-

аналитического управления аппарата главы муниципального образования
«Город Воткинск» и Боткинской городской Думы;

Гарипову
образовательного
Удмуртской

Марину
Львовну
учреждения среднего

Республики

«Боткинский

П.И. Чайковского»;

Зубкова Эдуарда Леонидовича

-

-

преподавателя
профессионального

педагогический

бюджетного
образования

колледж

имени

начальника отдела продаж общества

с ограниченной ответственностью Торговый дом «АПН»;
Клековкину Людмилу Геннадьевну

общества

с

ограниченной

-

оператора машинного доения

ответственностью

«Совхоз-Правда»,

муниципальное образование «Завьяловский район»;
Кожевникову Зою Михайловну
специалиста-эксперта Управления

-

Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) в
Селтинском районе Удмуртской Республики;
Корепанову

молодняка

Зинаиду

крупного

-

Петровну

рогатого

оператора

скота

по

выращиванию

сельскохозяйственного

производственного кооператива «Чутырский», муниципальное образование
«Игринский район»;

Коробейникову

Людмилу

-

Анатольевну

зоотехника

муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Талица»,
муниципальное образование «Боткинский район»;
Королькову

муниципального

Галину

Петровну

образования

-

руководителя

«Можгинский

депутатов и администрации района;
Королькову Любовь Михайловну

-

район»,

аппарата

главы

районного Совета

директора

муниципального

бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 93», муниципальное образование «Город
Ижевск»;

Кузнецова

Дмитрия

-

Евгеньевича

подполковника

полиции,

заместителя начальника отдела по Ленинскому району города Ижевска
экспертно-криминалистического центра МВД по Удмуртской Республике;
Куликова

Александра

-

Владимировича

подполковника

полиции,

начальника отдела по Устиновскому району города Ижевска экспертно-

криминалистического центра МВД по Удмуртской Республике;
Кутову

Людмилу

-

Семеновну

инженера

по

организации

и

нормированию труда филиала общества с ограниченной ответственностью
«Газпром ПХГ» «Карашурское управление подземного хранения газа»;
Мадьярова

Сергея

-

Анатольевича

машиниста

экскаватора

производственного кооператива «Строительная фирма «Агровод»;
Маликову Рашиду Мухамедвасильевну - главного бухгалтера
производственного

кооператива

«Агропромпроект»,

образование «Город Ижевск»;
Матвееву Раису Геннадьевну
крупного

рогатого

скота

-

муниципальное

рабочую по уходу за молодняком

сельскохозяйственного

производственного

кооператива «Звезда», муниципальное образование «Селтинский район»;
Назметдинову

выплат

Фанусу

Управления

-

Гаязовну

Пенсионного

начальника отдела социальных

фонда

Российской

Федерации

(государственного учреждения) в городе Сарапуле и Сарапульском районе
Удмуртской Республики;
Петрову

Галину

-

Аркадьевну

главного

экономиста

сельскохозяйственного
производственного
кооператива
«Удмуртия», муниципальное образование «Вавожский район»;
Петрову

Нину

персонифицированного

-

Емельяновну

учета,

(колхоза)

специалиста-эксперта

администрирования

страховых

группы

взносов,

взаимодействия со страхователями и взыскания задолженности Управления

Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) в
Граховском районе Удмуртской Республики;
Поздеева Александра Геннадьевича

-

начальника отдела (военного

комиссариата Удмуртской Республики по Малопургинскому и Киясовскому
районам);
Пруцакову

Галину

Ивановну

-

весовщика

центрального

пункта

взвешивания общества с ограниченной ответственностью^ «Птицефабрика
«Вараксино», муниципальное образование «Завьяловский район»;
Пушкарева Владимира Григорьевича

образование «Город Можга»;

-

пенсионера, муниципальное

-

Рябову Веру Геннадьевну
главного бухгалтера бюджетного
учреждения
здравоохранения
Удмуртской
Республики
«Городская
клиническая больница № 9 Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики»;

Сержантову

лабораторией

Надежду

отдела

Федоровну

-

ветеринарно-санитарной

заведующую

ветеринарной

экспертизы,

ветеринарной

санитарии и экологии бюджетного учреждения Удмуртской Республики
«Боткинская районная станция по борьбе с болезнями животных»;

Скороходову Любовь Алексеевну
Сарапульского

межрайонного

«Территориальный

фонд

уборщицу служебных помещений

-

филиала

государственного

обязательного

учреждения

медицинского

страхования

Удмуртской Республики»;
Соколову

Лидию

-

Александровну

главного

специалиста-эксперта

отдела по расчетам за медицинскую помощь государственного учреждения

«Территориальный

фонд

обязательного

медицинского

страхования

Удмуртской Республики»;
Старкову

Агнию

-

Ивановну

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Можга»;

Сундукову

Лину

-

Анатольевну

ветеринарного

фельдшера

Сосновской участковой ветеринарной лечебницы бюджетного учреждения

Удмуртской

Республики

«Шарканская

районная

станция

по

борьбе

с

болезнями животных»;

Сунцова Сергея Борисовича

-

директора общества с ограниченной

ответственностью «СтройМонтажПроект»;
Чиркову

Валентину

-

пенсионера,

-

врача-терапевта

Ефимовну

муниципальное

образование «Увинский район»;

Широбокову

Ольгу

Андреевну

автономной

некоммерческой организации «Санаторий-профилакторий «Нефтяник»;
Щинову

отдела

Эльвиру

социального

-

Витальевну

обеспечения

старшего

военного

помощника

комиссариата

начальника

Удмуртской

Республики;
Юшкова Николая Петровича

-

директора закрытого акционерного

общества «Сарапульский дрожжепивзавод».
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