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Почётной

грамотой

ПравительстваУдмуртской Республики

Наградить Почётной грамотой ПравительстваУдмуртской Республики:
за достигнутые трудовые успехи в области государственнойслужбы и
высокий профессионализм:
Блинова

представителя

Михаила

Анатольевича

Президента

Удмуртской

заместителя

-

Республики

постоянного

при

Президенте

Российской Федерации;

за вклад в развитие ветеринарной службы в Удмуртской Республике и
по итогам работы за
Ватшурову

2013

год:

Лидию

Вениаминовну

заведующую

-

Маркеловским

ветеринарным пунктом бюджетного учреждения Удмуртской Республики
«Сюмсинская районная станция по борьбе с болезнями животных»;
Гусева Федора Петровича

-

ветеринарного врача отдела ветеринарно-

санитарной экспертизы, ветеринарной санитарии и экологии бюджетного
учреждения

Удмуртской

Республики

«Глазовская

районная

станция

по

борьбе с болезнями животных»;

Нефёдову

Светлану

Анатольевну

-

заведующую

Ново-Еловским

ветеринарным участком бюджетного учреждения Удмуртской Республики
«Юкаменская районная станция по борьбе с болезнями животных»;

Никифорову

Ольгу

Александровну

-

ветеринарного

фельдшера

Кватчинского ветеринарного пункта бюджетного учреждения Удмуртской

Республики

«Можгинская

районная

станция

по

борьбе

с

болезнями

животных»;

Никонова

Болыиесибинским

Удмуртской

Геннадия

ветеринарным

Республики

болезнями животных»;

Александровича

участком

«Можгинская

-

бюджетного

районная

станция

заведующего

учреждения

по

борьбе

с

2
Смольникову

Валентину

Михайловну

-

ветеринарного

врача

бюджетного учреждения Удмуртской Республики «Боткинская межрайонная
ветеринарная лаборатория»;
за вклад в развитие системы социальной защиты населения и по итогам

работы за

2013

год:

Баженову

бюджетного

Галину

Тимофеевну

стационарного

медицинскую

-

учреждения

сестру

социального

палатную

обслуживания

Удмуртской Республики «Глазовский психоневрологический интернат»;

Егорову

Ирину

стационарного

Николаевну

учреждения

-

заведующего складом бюджетного

социального

обслуживания

Удмуртской

Республики «Ижевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

за вклад в дело военно-патриотического воспитания граждан России и
социальной защиты семей погибших при исполнении воинского долга и в

связи с 25-й годовщиной вывода войск из Афганистана:
Дресвянникову

Ираиду

Григорьевну

председателя

-

Ассоциации

матерей погибших воинов;
Рылову

Людмилу

Николаевну

-

заместителя

председателя

Ассоциации матерей погибших воинов;
за многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня
рождения:

Осотову Валентину Александровну

Администрации

муниципального

-

главного специалиста-эксперта

образования

«Юскинское»

Кезского

района;

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

Ильина

Виктора

Пантелеевича

-

водителя

Районного

Совета

депутатов муниципального образования «Кезский район»;
за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня
рождения:

Маркову
диагностической

Антонину
лаборатории

Николаевну
бюджетного

-

учреждения

Удмуртской Республики «Можгинская районная
здравоохранения Удмуртской Республики».

Председатель Правител!
Удмуртской Республиы!|р£|)Щ|рВеткевич

во

лаборанта

клинико-

здравоохранения

больница Министерства

