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ПРЕЗИДЕНТ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %LJF

ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:
за заслуги в государственной и муниципальной службе и многолетний
добросовестныйтруд
«Заслуженный работник государственнойи

муниципальнойслужбы Удмуртской Республики»

Анисимовой Татьяне Филипповне
Мултан

имени

Короленко»

филиалом

-

заведующей

-

музеем

муниципального

«Вуж

учреждения

культуры «Кизнерский краеведческий музей»;
Балдиной

Нине

Михайловне

специалисту

-

муниципального

образования «Балдеевское» Кизнерского района;
Беляниной Марине Митрофановне

документационного
обеспечения

и

обеспечения

обращений

специалисту-эксперту сектора

-

управления

граждан

документационного

администрации

муниципального

образования «Город Ижевск»;
Булатовой

Татьяне

мобилизационной

-

Николаевне

работе

и

режиму

консультанту

секретности

отдела

по

администрации

муниципального образования «Город Ижевск»;

Вдовину Виктору Леонидовичу

главе муниципального образования

-

«Кигбаевское» Сарапульского района;
Вдовушкину

Ивану

-

Борисовичу

главе

администрации

муниципального образования «Каракулинский район»;
Гуровой

управления

Татьяне

-

Валерьевне

имущественных

отношений

начальнику

отдела

администрации

продаж

муниципального

образования «Город Ижевск»;
Емельяновой Надежде Викторовне

-

старшему специалисту отдела

кадровой работы аппарата главы муниципального образования «Глазовский
район»,

районного

Совета

депутатов

и

администрации

муниципального

образования «Глазовский район»;
Козловой
распределения

Людмиле
жилья

Степановне

управления

-

муниципального

муниципального образования «Город Ижевск»
Красновой

делам

семьи

и

Галине

Ивановне

социальной

образования «Камбарский район»;

начальнику

-

работе

отдела

жилья

учета

и

администрации

;

главному

специалисту-эксперту

администрации

по

муниципального

Красноперовой Ольге Владимировне - начальнику отдела экономики
администрации муниципального образования «Каракулинский район»;

Леконцеву

Андрею

Витальевичу

главе

-

администрации

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»;

Манохиной Татьяне Сергеевне
управлению

муниципальным

- заместителю начальника отдела по

имуществом

и

земельными

ресурсами

администрации муниципального образования «Камбарский район»;

Поздеевой Ларисе Анатольевне

начальнику управления по делам

-

семьи, материнства и детства администрации муниципального образования

«Игринский район»;

Поносовой Татьяне Евгеньевне
делам

семьи

администрации

-

ведущему специалисту-эксперту по

муниципального

образования

«Боткинский

район»;

Пыжьяновой
совета

Надежде

ветеранов

Васильевне

администрации

-

пенсионеру,

муниципального

председателю
образования

«Степанёнское» Кезского района;

Русиновой Ольге Николаевне

заместителю главы администрации

-

начальнику
управления
финансов
образования «Боткинский район»;

Скутиной Елене Сергеевне

-

администрации

-

муниципального

начальнику общего отдела управления

жилищно-коммунального

хозяйства
образования «Город Ижевск»;

Фалькову Владимиру Ильичу

администрации

-

муниципального

заместителю главы администрации

Первомайского района муниципального образования «Город Ижевск»;
Ющенко Ольге Александровне - главному специалисту-эксперту
бюджетного отдела управления финансов администрации муниципального
образования «Кизнерский район»;
за

заслуги

в

области

жилищно-коммунального

хозяйства

и

многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства
Удмуртской Республики»

Хазиевой Тамаре Владимировне
строительства,

-

жилищно-коммунального

градостроительства

администрации

начальнику отдела капитального
хозяйства,

архитектуры

муниципального

и

образования

«Камбарский район»;

за заслуги в области культуры и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник культуры
Удмуртской Республики»
Ивановой Светлане Леонтьевне
управления культуры,

спорта и

— ведущему

молодежи

образования «Можгинский район»;

специалисту—эксперту

администрации

муниципального

за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник транспорта
Удмуртской Республики»

Каримову Фариду Касимовичу

-

водителю служебного автомобиля

управления финансов муниципального образования «Город Сарапул»;
за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный экономист
Удмуртской Республики»

Поляковой

бюджетного

Зое

Геннадьевне

планирования

-

заместителю

управления

муниципального образования «Город Ижевск».

Президент

Удмуртской Респуб

г. Ижевск

16 апреля 2013
№68

ге

года

начальника

финансов

отдела

администрации

