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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЩгШ?

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

28

июля

года

2014

№517-р
г. Ижевск

О

награждении

Почётной

грамотой

Правительства Удмуртской Республики

Наградить Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики:
за

многолетний

добросовестный

труд

в

строительном

комплексе

республики и в связи с празднованием Дня строителя:
Бузикова

управления

Минсура

Минмулловича

механизации

и

водителя

-

автомобильного

автомобиля

транспорта

открытого

строительно-промышленного акционерного общества «Чепецкое управление
строительства», муниципальное образование «Город Глазов»;
Гимранову

Альфию

Искандаровну

руководителя

-

группы

открытого акционерного общества «Ижмашпроект»;
Голованову Светлану Михайловну

инженера технического отдела

-

казённого учреждения Удмуртской Республики «Управление капитального

строительства Правительства Удмуртской Республики»;
Глухову Людмилу Николаевну

обработке

бетона

лаборатории

предприятий

№

предприятия

«Главное

оператора установок по тепловой

-

филиала

федерального

821»

управление

«Управление

промышленных

государственного

специального

унитарного

строительства

по

территории Урала при Федеральном агентстве специального строительства»;

Даниленко Юрия Валентиновича
ограниченной

ответственностью

-

электромонтажника общества с

Строительной

компании

«Мастер»,

муниципальное образование «Город Воткинск»;
Каркину Татьяну Петровну

-

мастера централизованной отгрузки

кирпича общества с ограниченной ответственностью «Ижевский кирпичный

завод», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Кондратьева

Сергея

Алексеевича

главного

-

инженера

проекта

общества с ограниченной ответственностью «Меркурий+», муниципальное
образование «Увинский район»;
Климова

филиала

Василия

«Управление

Алексеевича

механизированных

работ

машиниста

№

832»

экскаватора

федерального

2

государственного
специального

унитарного

строительства

предприятия

по

«Главное

территории

Урала

управление

при

Федеральном

агентстве специального строительства»;

Мерзлякова

оборудования

Георгия

общества

с

Александровича

ограниченной

электрика

-

по

ответственностью

ремонту

«Ижевский

кирпичный завод»;

Мухаметгареева
очистных

Ильгиса

сооружений

«Чуровской

завод

цеха

№

силикатных

аппаратчика

3

закрытого

стеновых

очистки

сточных

акционерного

материалов»,

вод

общества

муниципальное

образование «Якшур-Бодьинский район»;
Наговицына

силовым

сетям

Дмитрия

и

ответственностью

Витальевича

электрооборудованию

электромонтажника

-

общества

«Строительно-производственная

с

по

ограниченной

корпорация

«АРС»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Низамову Риту Фахразиевну

опасными

и

сложными

строительного

надзора

при

начальника отдела по надзору за

-

объектами

Инспекции

Министерстве

государственного

строительства,

архитектуры

и

жилищной политики Удмуртской Республики;

Пашкина Олега Николаевича

бетонщика общества с ограниченной

-

ответственностью «Навикар», муниципальное образование «Ярский район»;
Перевощикова Андрея Николаевича
с

ограниченной

ответственностью

-

главного энергетика общества

«Балезинская

межхозяйственная

строительная организация»;

Пушина Артура Рудольфовича
зданий

и

сооружений

«Региональный

общества

начальника отдела обследований

-

с

ограниченной

институт

ответственностью

инженерного

обеспечения

«Удмуртгражданпроект»;

Салахетдинову

муниципального

Гульнару

учреждения

Назульевну

города

главного

-

Сарапула

«Служба

бухгалтера

заказчика

по

строительству, реконструкции и капитальному ремонту»;

Свешникова Сергея Рудольфовича
ограниченной

ответственностью

-

главного инженера общества с

«АССО-Строй

Проект»,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Семенова

Сергея

Юрьевича

-

начальника

технического

отдела

муниципального казённого учреждения города Ижевска «Служба городского
строительства»;

Хайруллину

Фариду

Шайдулловну

главного

специалиста

-

инженера-сметчика муниципального автономного учреждения «Управление
капитального строительства города Воткинска»;
Шамшурова

Станислава

Юрьевича

главного

инженера

отдела

«Служба «Заказчика-застройщика» муниципального унитарного предприятия

«Глазовское архитектурное бюро «Город»;

за

достигнутые

трудовые

успехи

и

в

связи

с

празднованием

Николаевну

-

инструктора

Дня

железнодорожника:

Бубненкову

Елену

поездных

бригад

Вагонного участка Ижевск Горьковского филиала открытого акционерного
общества «Федеральная пассажирская компания»;
Иванову

Алесю

Владимировну

специалиста

-

по

управлению

персоналом Вагонного участка Ижевск Горьковского филиала открытого
акционерного общества «Федеральная пассажирская компания»;
за многолетний

добросовестный труд и

в связи

50-летием со дня

рождения:

Иванову Елену Юрьевну

кардиоревматологического
здравоохранения

врача

детского кардиолога детского

-

отделения

Удмуртской

диагностический

-

центр

бюджетного

Республики

Министерства

учреждения

«Республиканский
здравоохранения

клинико-

Удмуртской

Республики»;
за

многолетний

добросовестный

труд

и

в

связи

55-летием

со дня

рождения:

Анисимову Людмилу Вячеславовну

-

старшую медицинскую сестру

палатную терапевтического отделения стационара бюджетного учреждения
здравоохранения

Удмуртской

Республики

«Красногорская

районная

больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Бушмакину Татьяну Владимировну

-

старшую медицинскую сестру

травматологического отделения бюджетного учреждения здравоохранения

Удмуртской Республики «Глазовская городская больница №

1 Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;

Зянтерекову Лидию Ивановну
экономической
Федерации

группы

Управления

(государственного

старшего специалиста финансово-

-

Пенсионного

учреждения)

в

фонда

Российской

Красногорском

районе

Удмуртской Республики;
Кокшарову

Галину

Юрьевну

-

ведущего

специалиста-эксперта

отдела казначейства Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации

(государственного учреждения) по Удмуртской Республике.

Исполняющий обязанности Преде
Правительства Удмуртской Респу

во

ьев

