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награждении

Почётной

грамотой

Правительства Удмуртской Республики

Наградить Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики:

за

достигнутые трудовые успехи

и

в

связи

с

днем

образования

Пенсионного фонда Российской Федерации:
Зиновьеву

назначения
Российской

и

Галину

перерасчета

Федерации

Боткинскому

Ивановну

и

пенсий

старшего

-

Управления

специалиста

отдела

Пенсионного

фонда

(государственного учреждения)

Шарканскому

районам

по

г.

Удмуртской

Воткинску,

Республики

(межрайонного);
Пензину Людмилу Викториновну

-

ведущего специалиста-эксперта

отдела персонифицированного учета, администрирования страховых взносов,
взаимодействия со страхователями и взыскания задолженности Управления
Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) в

городе Можге и Можгинском районе Удмуртской Республики;
за значительный вклад в развитие культуры и искусства в Удмуртской
Республике

и

в

связи

с

75-летием

Союза

художников

Удмуртской

Республики:

Гаврилова Алексея Кирилловича

-

художника Союза художников

Удмуртской Республики;
за большой

вклад

в

дело

эстетического

воспитания

подрастающего

поколения и в связи с днем основания школы:

Тронину Елену Аркадьевну
муниципального

бюджетного

-

преподавателя по классу фортепиано
образовательного

дополнительного образования детей «Детская школа искусств №

учреждения

1»;

2
за многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня
рождения:

Бабошину

Алевтину

сельскохозяйственного

Ивановну

инженера

-

производственного

по

охране

кооператива

труда

«Свобода»,

муниципальное образование «Селтинский район»;
Белоглазову
государственного

Татьяну

Александровну

казенного учреждения

инспектора

Удмуртской

1

категории

Республики

«Центр

занятости населения города Ижевска»;

Зюляеву Ольгу Константиновну

-

специалиста Ижевского филиала

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Российская академия народного
хозяйства

и

государственной

службы

при

Президенте

Российской

Федерации»;

Костенкова Альберта Федоровича
Управления

финансов

Администрации

водителя легкового автомобиля
муниципального

образования

«Киясовский район»;
Малых

сектора

Надежду

бюджетного

Управления

Валентиновну

учета

финансов

отдела

-

ведущего

бухгалтерского

Администрации

специалиста-эксперта

учета

муниципального

и

отчетности
образования

«Якшур-Бодьинский район»;
за многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летием со дня
рождения:

Бусыгину

Ольгу

производственного

Ивановну

кооператива

-

телятницу

«Луч»,

«Можгинский район».

Председатель Пра!

Удмуртской РеспУ^йИ^и

во

-

ВЖ^авельев

сельскохозяйственного

муниципальное

образование

