ГЛАВА

ЩWl

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙ республики Щтш?

ТОРОЕЗ

УКАЗ
О награждении Почётной грамотой Удмуртской Республики

За достигнутые

трудовые

успехи

и

многолетнюю

добросовестную

работу наградить Почётной грамотой Удмуртской Республики:
Анисимову

Ираиду

Михайловну

главу

муниципального

водителя

государственного

-

образования «Турецкое» Балезинского района;
Ачинцева

Владимира

Павловича

-

казенного учреждения Удмуртской Республики «Кизнерское лесничество»;
Баймурзину

администрации

Галину

Васильевну

муниципального

старшего

-

образования

специалиста

«Аксакшурское»

Малопургинского района;
Баранову

Антониду

Венигдатовну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Увинский район»;
Баранову

муниципального

Татьяну

Дмитриевну

бюджетного

дошкольного

медицинскую

-

образовательного

сестру

учреждения

«Детский сад «Родничок», муниципальное образование «Алнашский район»;
Беспятых Светлану Борисовну

по

обслуживанию

глухих

рабочих

-

старшего инструктора-переводчика

открытого

акционерного

общества

«Ижевский механический завод»;
Бодалева

Петра

Алексеевича

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Селтинский район»;
Борисова

Кузьму

Трофимовича

электромонтера

-

сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Молодая
гвардия», муниципальное образование «Алнашский район»;
Васильева

обучения,

Семена

учителя

технологии

общеобразовательного

общеобразовательная

Васильевича

-

мастера

муниципального

учреждения

школа»,

производственного

бюджетного

«Писеевская

муниципальное

образование

средняя

«Алнашский

район»;

Васильеву Елену Петровну
муниципального

бюджетного

-

педагога дополнительного образования
образовательного

учреждения

дополнительного образования детей «Дебесский Центр детского творчества»;
Воронцову

Галину

Геннадьевну

образование «Шарканский район»;

-

пенсионера,

муниципальное

Дворцову

Жанну

Витальевну

заместителя

-

председателя

Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики;
Дурнову

бюджетного
образования

Людмилу

Васильевну

заведующую

-

гостиницей

образовательного учреждения среднего профессионального
Удмуртской Республики «Асановский аграрно-технический

техникум», муниципальное образование «Алнашский район»;

Заманову Надежду Васильевну
электросилового
цеха
общества
с
«Объединенная Автомобильная Группа»;
Зиатдинову

Галию

мастера хозяйственной службы

-

ограниченной

Асадулловну

ответственностью

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Город Можга»;
Исупову

Галину

Николаевну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Селтинский район»;

Исхакову Веру Яковлевну

-

пенсионера, муниципальное образование

«Киясовский район»;
Кислицыну

Татьяну

Ивановну

инспектора

-

государственного

казенного учреждения Удмуртской Республики «Центр занятости населения
города Ижевска»;

Комарова
благоустройства

Леонида
и

Георгиевича

начальника

-

жилищно-коммунального

хозяйства

отдела

Администрации

Первомайского района города Ижевска;

Копытову Надежду Алексеевну

изготовителя творога общества с

-

ограниченной ответственностью «Можгасыр», муниципальное образование
«Город Можга»;

Лекомцеву

Светлану

Вячеславовну

старшего

-

специалиста

(по

кадрам и делопроизводству) Управления Пенсионного фонда Российской
Федерации (государственного учреждения) в Кезском районе Удмуртской

Республики;

Ломаева Василия Михайловича

председателя Совета ветеранов

-

муниципального образования «Перевозинское» Боткинского района;

Лямину Елену Васильевну

ответственностью «Столовая №

- экономиста общества с ограниченной
21», муниципальное образование «Город

Ижевск»;
Мартынюка
производства

Олега

Григорьевича

планово-диспетчерского

заместителя

-

отдела

открытого

начальника
акционерного

общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
Моисееву Оксану Владимировну

-

начальника отдела

-

главного

бухгалтера Министерства труда Удмуртской Республики;
Мымрину

муниципального
«Быргындинская

Светлану

Владимировну

бюджетного
средняя

-

учителя

общеобразовательного

общеобразовательная

школа»,

математики

учреждения
муниципальное

образование «Каракулинский район»;

Нефёдову

Администрации

Любовь

Ивановну

муниципального

-

специалиста

образования

по

благоустройству

«Камское»

Камбарского

района;
Новикову

Нину

Иосифовну

образование «Алнашский район»;

-

пенсионера,

муниципальное

Осинцева Ивана Петровича

начальника агрокомплекса «Бабино»

-

общества с ограниченной ответственностью «Восточный», муниципальное
образование «Завьяловский район»;
Пашкину

отдела

Анну

общего

Владимировну

обеспечения

налоговой службы №

6

главного

-

Межрайонной

специалиста-эксперта

инспекции

Федеральной

по Удмуртской Республике;

Перевозчикову Людмилу Анатольевну

-

члена общественного совета

муниципального образования «Дебесский район»;
Полякову

Татьяну

Семеновну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Город Можга»;
Попова Александра Юрьевича
ответственностью

-

директора общества с ограниченной

«Тарасовское»,

муниципальное

образование

«Сарапульский район»;
Решетникову

Варвару

Мартемьяновну

пенсионера,

-

муниципальное образование «Селтинский район»;
Рожину

Валентину

Борисовну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Граховский район»;
Рудченко

отдела ЗАГС

Наталию

Сергеевну

-

ведущего

специалиста-эксперта

Администрации муниципального образования «Боткинский

район»;

Стяжкину

муниципального

Людмилу

Андреевну

образования

специалиста

-

«Старозятцинское»

Администрации

Якшур-Бодьинского

района;

Тебетееву

Людмилу

Сергеевну

телятницу

-

государственного

унитарного предприятия Удмуртской Республики «Ордена Ленина племзавод
им.

10 лет

УАССР», муниципальное образование «Малопургинский район»;

Тугбаеву

Людмилу

муниципального

Валериановну

бюджетного дошкольного

«Красногорский детский сад № 3»;
Урасинова Владимира Гаевича

-

-

медицинскую

сестру

образовательного учреждения

главу муниципального образования

«Юндинское» Балезинского района;
Широких

Владимира

сельскохозяйственного

Васильевича

производственного

-

тракториста-машиниста

кооператива

«Свобода»,

муниципальное образование «Увинский район»;

Шрейбера Виктора Егоровича

-

начальника отдела промышленной

электроники общества с ограниченной ответственностью «Объединенная
Автомобильная Группа».
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