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ТОРОЕЗ

УКАЗ
О награждении Почётной грамотой Удмуртской Республики

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную
работу наградить Почётной грамотой Удмуртской Республики:
Абдулхатову Татьяну Павловну

старшего

-

мастера

открытого

акционерного общества «Ижевский радиозавод»;

Бабкину Людмилу Изосимовну
делам архивов

старшего специалиста отдела по

-

администрации муниципального образования «Дебесский

район»;

Базуеву

Серафиму

Александровну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Каракулинский район»;
Булдакову Валентину Александровну

ведущего

-

бухгалтера по

субсидиям администрации муниципального образования «Ярский район»;
Волкову

Татьяну

государственного

Викторовну

казенного

ведущего

экономиста

Удмуртской

Республики

-

учреждения

«Кизнерское лесничество»;
Глухову

Валентину

Ивановну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Сарапульский район»;
Григорьева

Валерия

Кронидовича

-

главу

крестьянского

фермерского хозяйства, муниципальное образование «Боткинский район»;
Данилову Любовь Анатольевну

-

главу муниципального образования

«Ярское» Ярского района;

Дорофеева

Николая

Ролиевича

водителя

-

администрации

муниципального образования «Ярский район»;
Зайцеву

Людмилу

Аркадьевну

оператора

-

машинного

доения

сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Колос»,
муниципальное образование «Вавожский район»;
Злобину

Людмилу

Андреевну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Завьяловский район»;
Иванову

Маргариту

Николаевну

-

инспектора

государственного

казенного учреждения Удмуртской Республики «Центр занятости населения
Балезинского района»;
Коростелеву

Ольгу

Леонидовну

образование «Сарапульский район»;

-

пенсионера,

муниципальное

Кузьмину Надежду Ивановну
предприятия

«Служба

капитальному

заказчика

ремонту»,

-

директора муниципального казенного

по

строительству,

муниципальное

реконструкции

образование

и

«Красногорский

район»;

Курсакову Лидию Александровну
и

бронированию

военнообязанных

инспектора по воинскому учету

-

администрации

муниципального

образования «Нововолковское», Боткинский район;
Лекомцеву

Галину

Николаевну

пенсионера,

муниципальное

пенсионера,

муниципальное

-

образование «Город Глазов»;
Литвякова

Сергея

Ивановича

-

образование «Ярский район»;
Лушникова

Петра

Васильевича

директора

-

общества

с

ограниченной ответственностью «Завьялово Энерго»;

Мерзлякову

Нину

Владимировну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Сарапульский район»;
Мокрушина Бориса Степановича

техника»

федерального

учреждения

профессора кафедры «Ракетная

-

государственного

высшего

бюджетного

профессионального

образовательного

образования

«Ижевский

государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»;
Морозову Галину Анатольевну
сельскохозяйственного

-

рабочую по уходу за животными

производственного

кооператива

колхоза

-

имени

Свердлова, муниципальное образование «Увинский район»;
Наговицыну
аппаратуры

и

Елену

приборов

Витальевну
открытого

монтажника радиоэлектронной

-

акционерного

общества

«Ижевский

радиозавод»;

Пантюхина

Валерия

Михайловича

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Селтинский район»;
Пантюхину

Нину

Павловну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Сарапульский район»;
Петухова

Александра

Павловича

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Каракулинский район»;

Попова

Юрия

Васильевича

-

пенсионера,

муниципальное

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Селтинский район»;
Потехину

Веру

Алексеевну

образование «Город Глазов»;
Пятышину Марию Григорьевну

планирования
бюджетного
хранению

капитального
учреждения

и

-

техника отдела эксплуатации и

строительства

«Федеральное

уничтожению

филиала

управление

химического

оружия

по
при

федерального
безопасному
Министерстве

промышленности и торговли Российской Федерации (войсковая часть

- 1208
часть

70855)

объект по хранению и уничтожению химического оружия (войсковая

55498);
Романова Николая Михайловича - тракториста-машиниста общества

с

ограниченной ответственностью «Россия»,

«Можгинский район»;

муниципальное образование

3

Рукавишникову Лидию Аркадьевну

пенсионера, муниципальное

-

образование «Каракулинский район»;

Селеткова

Игоря

Григорьевича

организационно-воспитательной
государственного

работе

бюджетного

начальника

со

управления

студентами

образовательного

по

федерального

учреждения

высшего

профессионального образования «Ижевский государственный технический
университет имени М.Т. Калашникова»;

Семакову Надежду Васильевну

заведующую хранилищем отдела

-

хранения боеприпасов (в специальном наполнении) филиала федерального
бюджетного
хранению

учреждения
и

«Федеральное

уничтожению

управление

химического

оружия

по
при

безопасному
Министерстве

промышленности и торговли Российской Федерации (войсковая часть

- 1208
часть

70855)

объект по хранению и уничтожению химического оружия (войсковая

55498);
Сосновскую Надежду Романовну

кассира-бухгалтера отделения

-

муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Талица»,

Боткинский район;

Страхова Вячеслава Александровича
главного

инженера

Ижевской

ТЭЦ-2

-

филиала

технического директора
открытого

общества «Территориальная генерирующая компания №
Толстикова Александра Сергеевича

открытого

акционерного

общества

компания №

5»

Удмуртский;

Ушакову

Алевтину

-

главного инженера филиала

пенсионера,

-

акционерного

5» Удмуртский;

«Территориальная

Ивановну

-

генерирующая
муниципальное

образование «Сарапульский район»;
Федорову

Фанию

Марваретдиновну

-

председателя

постоянной

комиссии Городской думы города Ижевска по социальной политике;

Фомину Веру Викторовну

-

ведущего инженера по кадрам открытого

акционерного общества «Ижевский радиозавод»;
Шаблыкину

Любовь

Петровну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Сарапул»;

Юсупову Надежду Венерильевну
№

5

государственного

учреждения

-

-

главного

специалиста

регионального

отделения

филиала
Фонда

социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике,
муниципальное образование «Сарапульский район».
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