ПРАВИТЕЛЬСТВО
If 1
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЩгШ

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

7 апреля 2014

года

№ 206-р
г. Ижевск

О

награждении

Почётной

грамотой

Правительства Удмуртской Республики

Наградить Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики:
за

достигнутые

трудовые

успехи

и

в

связи

с

Днём

местного

самоуправления:

Абашкину Любовь Владимировну
отдела

организационной

и

кадровой

-

главного специалиста-эксперта

работы

Администрации

города

Сарапула;
Беляеву Любовь Анатольевну

начальника отдела управления по

-

делам архивов Администрации города Воткинска Удмуртской Республики;
Быкову Ирину Владимировну

-

начальника отдела учёта доходов и

исполнения бюджетных обязательств управления бухгалтерского учёта и
отчётности Администрации города Сарапула;
Головко

строительства,

Виталия

Геннадьевича

архитектуры

и

ЖКХ

-

начальника

Администрации

отдела

по

делам

муниципального

образования «Можгинский район»;
Ефимову

Татьяну

Васильевну

-

специалиста-эксперта

сектора

защиты прав потребителей, торговли и услуг управления экономического

развития Администрации муниципального образования «Город Можга»;
Захарову

Ольгу

Михайловну

начальника

-

Управления

имущественных и земельных отношений Администрации муниципального

образования «Сюмсинский район»;
Иванова

Сергея

Александровича

-

начальника

сектора

-

программиста в бюджетном отделе Управления финансов Администрации
муниципального образования «Можгинский район»;

Игнатьеву Светлану Евгеньевну

-

начальника отдела бухгалтерского

учёта и отчётности Управления финансов Администрации муниципального
образования «Боткинский район»;

Караваеву Любовь Анатольевну
управлению

муниципальным

специалиста-эксперта отдела по

-

имуществом

и

земельным

отношениям

Администрации муниципального образования «Дебёсский район»;
Козлову Надежду Семеновну

главного бухгалтера Администрации

-

муниципального образования «Армязьское» Камбарского района;

Корепанову Людмилу Борисовну

главного специалиста-эксперта

-

отдела сельского хозяйства Администрации Камбарского района;

Макарычева Сергея Ивановича

начальника отдела экономического

-

анализа и прогнозирования Администрации муниципального образования
«Увинский район»;

Митрошину Марину Сергеевну

начальника Управления культуры

-

Администрации муниципального образования «Киясовский район»;
Михайлюк

Веру

Романовну

начальника

-

сектора

управления

архитектуры и градостроительства Администрации города Воткинска;

Ремневу Ларису Васильевну

муниципального

образования

заместителя главы Администрации

-

«Красногорский

район»

по

социальным

вопросам;

Сабрекова Бахтияра Нахибовича

водителя автомобиля Аппарата

-

Главы муниципального образования «Глазовский район», Районного Совета
депутатов и Администрации Глазовского района;

Семилит Наталию
экономики

Валериевну

Администрации

заместителя

-

муниципального

начальника отдела

образования

«Сюмсинский

район»;

Суслопарову
капитального

Елену

Вениаминовну

строительства

и

инженера-сметчика

-

жилищно-коммунального

отдела

хозяйства

Администрации муниципального образования «Сюмсинский район»;
Третьякову

Фариду

образовательного
Удмуртской

Тальгатовну

учреждения

Республики

среднего

-

директора

бюджетного

профессионального

«Сарапульский

образования

техникум

пищевой

промышленности»;

Туруеву

бюджетных

Надежду

Андреевну

обязательств

-

Управления

начальника

финансов

сектора

отдела учёта

Администрации

города

Ижевска;
Учаневу Людмилу Константиновну

-

делопроизводителя архивного

отдела Администрации муниципального образования «Глазовский район»;
Филатова

Олега

Анатольевича

-

начальника

отдела

правовой

экспертизы и нормотворчества документационно-аналитического управления

Аппарата

Главы

муниципального

образования

«Город

Воткинск»

и

Боткинской городской Думы;
Шаклеину

Наталью

Валерьевну

-

главного

специалиста-эксперта

отдела планирования, учёта и отчётности Совета депутатов муниципального
образования «Увинский район»;

3

Шкляеву Ольгу Алексеевну
делам

семьи,

материнства

и

начальника отдела управления по

-

детства

Администрации

муниципального

образования «Игринский район»;
Шульмину
контроля

Светлану

управления

Евгеньевну

-

начальника отдела торгов

жилищно-коммунального

и

хозяйства Администрации

города Сарапула;
Шумихина

Администрации

Игоря

Владимировича

муниципального

-

образования

заместителя

«Сюмсинский

главы

район»

по

капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

Якореву

учетного

Галину

отдела

Леонидовну

Управления

-

заместителя

сельского

начальника

хозяйства

муниципального образования «Увинский район».

Исполняющий обязанности Председ*

Правительства Удмуртской Респу^айШй^^^ЙКавельев

во

планово-

Администрации

