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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:
Агеенко Антонину Сергеевну - директора бюджетного стационарного
учреждения

социального

обслуживания

Удмуртской

Республики

«Глазовский психоневрологический интернат»;

Александрова Василия Матвеевича
растениеводству

и

КРС

общества

с

главного инженера службы по

-

ограниченной

ответственностью

«Восточный», муниципальное образование «Завьяловский район»;
Андрееву
акционерного

Галину Михайловну
общества

старшего

-

«Можгинский

бухгалтера открытого

лесокомбинат»,

муниципальное

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Можга»;

Ахметшину

Санию

Кашафовну

-

образование «Город Можга»;

Бугаева

Валерия

Григорьевича

мастера

-

строительных

и

монтажных работ открытого акционерного общества «Можгинское дорожное
предприятие»;

Вершинину

народного

Нину

образования

Михайловну

инспектора

-

Администрации

по

кадрам

муниципального

отдела

образования

«Красногорский район»;

Витвинова
ограниченной

Николая

Александровича

ответственностью «РОССИЯ»,

-

агронома

общества

с

муниципальное образование

«Можгинский район»;

Власова

Валерия

сельскохозяйственного

Алексеевича

-

председателя

правления

кооператива

«Югдон»,

производственного

муниципальное образование «Можгинский район»;
Гатауллину

ограниченной

Гульсину

Наильевну

ответственностью

-

продавца

«Киясовоагроснаб»,

общества

с

муниципальное

образование «Киясовский район»;
Данилову

Лидию

Геннадьевну

образование «Ярский район»;

-

пенсионера,

муниципальное

Дементьеву

Алевтину

Николаевну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Ярский район»;
Демидова

Дмитрия

Сергеевича

старшего

-

советника

юстиции,

старшего помощника прокурора Удмуртской Республики по взаимодействию
с

представительными

(законодательными)

и

исполнительными

органами

республики, органами местного самоуправления;
Дерюшеву
организации

Галину

выплаты

Павловну

пенсий

старшего

-

Отделения

специалиста

отдела

Пенсионного фонда Российской

Федерации (государственного учреждения) но Удмуртской Республике;
Думкину

Людмилу

Ивановну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Город Можга»;
Дыганову Татьяну Евгеньевну
учреждения

социального

«Комплексный

центр

заместителя директора бюджетного

-

обслуживания

социального

Удмуртской

обслуживания

Республики

населения

Кизнерского

района»;

Ешмакова

Николая

Ивановича

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Малопургинский район»;

Зайцева

Геннадия

Дмитриевича

инструктора

-

по

спорту

автономного муниципального учреждения «Спортивный клуб «Надежда»,

муниципальное образование «Увинский район»;

Закурдаеву

Ольгу

Анатольевну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Шарканский район»;

Звереву

Лидию

Васильевну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Ярский район»;
Иконникову Марину Алексеевну
отделения

(предназначения,

прапорщиков

(мичманов)

старшего помощника начальника

-

подготовки
запаса)

и

учета

военного

солдат,

сержантов

комиссариата

и

Удмуртской

Республики;
Ильину

Надежду

Денисовну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Город Глазов»;
Кислицину
учреждения

районная

Галину

Гавриловну

здравоохранения

больница

фельдшера

-

Удмуртской

Министерства

бюджетного

Республики

«Сюмсинская

здравоохранения

Удмуртской

Республики»;
Корепанову

Елену

сельскохозяйственного

Федоровну

ветеринарного

-

производственного

кооператива

фельдшера
«Коммунар»,

муниципальное образование «Глазовский район»;
Костылева
транспортного
«Птицефабрика

Константина
цеха

общества

«Вараксино»,

Сергеевича
с

-

водителя

ограниченной

муниципальное

автомобиля

ответственностью

образование

«Завьяловский

район»;

Красноперова Александра Николаевича
отделением

Удмуртского

отделения

общества «Сбербанк России»;

№

8618

— управляющею
открытого

Увинским

акционерного
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Крохину

Елену

Юрьевну

полковника

-

начальника Следственного управления

юстиции,

заместителя

Министерства внутренних дел по

Удмуртской Республике;

Кузницына Льва
муниципального

Борисовича

бюджетного

«Социально-экономический

преподавателя-организатора ОБЖ

-

общеобразовательного

лицей

№

учреждения

муниципальное

45»,

образование

«Город Ижевск»;

Кучуганову Галину Михайловну
учета

и

отчетности

главного

-

начальника отдела бухгалтерского

-

бухгалтера

Управления

финансов

Администрации Алнашского района;
Лаптеву
унитарного

Елену

Анатольевну

предприятия

торговли

и

директора

-

общественного

муниципального

питания

«Лакомка»,

муниципальное образование «Город Воткинск»;
Морозова

Николая

Афанасьевича

учителя

-

изобразительного

искусства и технологии муниципального общеобразовательного учреждения

«Жужгесская

средняя

общеобразовательная

школа»,

муниципальное

образование «Увинский район»;
Моромову Галину Ивановну

троллейбусного

парка

№

водителя пассажирского троллейбуса

-

муниципального

1

унитарного

предприятия

«ИжГорЭлектроТранс», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Никонову

Надежду

Ивановну

начальника

-

архивного

сектора

Администрации муниципального образования «Алнашский район»;

Папижук Лидию

Васильевну

кухонного работника общества с

-

ограниченной ответственностью «Школьник», муниципальное образование
«Город Ижевск»;

Папулову

Серафиму

Сергеевну

-

пенсионера,

муниципальное

пенсионера,

муниципальное

образование «Увинский район»;
Перминову

Нину

Петровну

-

образование «Можгинский район»;

Пермякову

Людмилу

Кузьмовну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Алнашский район»;
Петрову Алевтину Михайловну
ограниченной

ответственностью

-

главного бухгалтера общества с

«РМЦ»,

муниципальное

образование

начальника

комплекса

«Город Можга»;
Поздееву

Светлану

сельскохозяйственного

Львовну

-

производственного

кооператива

«Пригородный»,

муниципальное образование «Глазовский район»;
Помыткину Антонину Александровну

-

пенсионера, муниципальное

образование «Город Можга»;
Попова Харалампия Стефановича

старшего советника юстиции,

-

прокурора города Сарапула Удмуртской Республики;
Разживину

Александру

образование «Город Можга»;

Алексеевну

-

пенсионера,

муниципальное
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Русских

Владимира

учреждения

Удмуртской

Николаевича
Республики

водителя

-

«Редакция

автономного

газеты

«Октябрь»,

муниципальное образование «Селтинский район»;
Русских Татьяну Петровну

начальника Управления образования

-

Администрации муниципального образования «Глазовский район»;
Рылова
отделения

Сергея

подготовки

Игнатьевича
граждан

к

старшего

-

военной

помощника

службе

отдела

начальника

(подготовки

и

призыва граждан на военную службу) военного комиссариата Удмуртской
Республики;

Сибирякову
инспектора

Светлану

Аркадьевну

начальника

-

-

Боткинского

главного

государственного

отдела

Государственного

контрольного комитета Удмуртской Республики;

Сивкова Виталия Леонтьевича

главного

-

инженера общества с

ограниченной ответственностью «Лес-Строй», муниципальное образование
«Вавожский район»;

Симанову

рыбалки»

Ираиду

Егоровну

индивидуального

продавца

-

магазина

предпринимателя

«Товары

Бексентаева

для

Ю.В.,

муниципальное образование «Ярский район»;
Соболеву Ольгу Вениаминовну
учету

производственной

специалиста по производственному

-

площадки

«Глазов-молоко»

открытого

акционерного общества «МИЛКОМ»;
Сюрсина
ограниченной

Сергея

Арсентьевича

ответственностью

старшего

-

«Увадрев»,

мастера

муниципальное

общества

с

образование

«Увинский район»;

Тимофееву
ограниченной

Галину

Ревовну

ответственностью

заведующую

-

«Луч»,

складом

муниципальное

общества

с

образование

«Юкаменский район»;
Третьякову

Любовь

Анатольевну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Глазовский район»;
Тюнину

пищевой

Валентину

продукции

Алексеевну

сортировщика

-

яйцесортировочного

цеха

общества

в

с

производстве

ограниченной

ответственностью «Птицефабрика «Вараксино», муниципальное образование
«Завьяловский район»;

Утробина Александра Андреевича

ограниченной ответственностью «ЖРП №

- главного инженера общества с
19», муниципальное образование

«Город Ижевск»;

Федорову Людмилу Ефимовну
ограниченной

ответственностью

-

заведующую фермой общества с

«Исток»,

муниципальное

образование

«Можгинский район»;
Филатова

начальника

Александра

оперативной

Владимировича

службы

Управления

полковника

Федеральной

полиции,

службы

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Удмуртской
Республике;

Чухванцеву

оборудования

Татьяну

Николаевну

государственного

инженера

-

унитарного

по

комплектации

предприятия

Удмуртской

Республики «Телерадиовещательная компания «Удмуртия»;
Шабалину Валентину Ведениктовну

-

агронома-технолога цеха №
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открытого акционерного общества «Тепличный комбинат «Завьяловский»;
Юрина

Василия

Семеновича

-

водителя

администрации

муниципального образования «Азаматовское» Алнашского района.
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