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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:
Баженову Надежду Тимофеевну - ведущего бухгалтера бюджетного
стационарного

учреждения

социального

обслуживания

Удмуртской

Республики «Глазовскии психоневрологический интернат»;

Баташеву

Людмилу

Васильевну

заведующего

-

хозяйством

казенного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики
«Социально-реабилитационный

центр

для

несовершеннолетних

города

Глазова «Семья»;
Башкова

Александра

Петровича

директора

-

государственного

казенного учреждения Удмуртской Республики «Центр занятости населения
Каракулинского района»;
Бекмансурову Светлану Владимировну

воспитателя государственного

-

казенного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики
«Глазовскии

реабилитационный

центр

для

детей

и

подростков

с

ограниченными возможностями»;

Блинову Асию Ярулловну

-

пенсионера, муниципальное образование

«Селтинский район»;

Бойкову Татьяну Евгеньевну
технологий
и
связи
открытого

-

начальника отдела информационных
акционерного
общества
«Газпром

-

инженера электросвязи оперативно-

газораспределение Ижевск»;
Боталову Юлию Леонидовну

диспетчерской

филиала

в

службы

Регионального

центра

Республике

открытого

Удмуртской

управления

сетями

акционерного

связи

общества

«Ростелеком»;

Васильеву

стационарного
Республики

Людмилу

учреждения

«Глазовскии

Ананьевну

социального

детский

воспитателя

бюджетного

обслуживания

Удмуртской

-

дом-интернат

для

умственно

отсталых

детей»;
Гаврилову
трудоустройства

учреждения

Людмилу
и

специальных

Удмуртской

Дебесского района»;

Леонидовну

-

программ

Республики

начальника

отдела

государственного

«Центр

занятости

приема,

казенного

населения

Галичанину

Зою

Тимофеевну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Шарканский район»;

Главатских
отделения

Валентину

социального

Аркадьевну

обслуживания

социального

-

на дому

бюджетного

работника
учреждения

социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр
социального обслуживания населения Дебесского района»;
Гусеву Наталью Михайловну

ответственностью

«Кристалл»,

продавца общества с ограниченной

-

муниципальное

образование

«Город

Сарапул»;
Дьяконову

Татьяну

Владимировну

заведующую

-

отделением

социального обслуживания на дому бюджетного учреждения социального
обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального
обслуживания населения Красногорского района»;

Емельянову

Надежду

Константиновну

-

подборщика деталей

и

изделий на поток общества с ограниченной ответственностью «Швейная
фабрика «Рабочая марка», муниципальное образование «Город Глазов»;

Жуйкову Надежду Николаевну
экономической

группы

специалиста-эксперта финансово-

-

Управления

Пенсионного

фонда

Российской

Федерации (государственного учреждения) в Дебесском районе Удмуртской
Республики;

Золотарёву

студенческого

Любовь

питания

образовательного
«Глазовскии

Кирилловну

федерального

учреждения

высшего

государственный

директора

-

комбината

государственного

бюджетного

профессионального

образования

педагогический

институт

имени

В.Г. Короленко»;

Иванова

Владислава

Петровича

учреждения

здравоохранения

районная

больница

врача-терапевта

-

Удмуртской

Министерства

Республики

бюджетного

«Малопургинская

здравоохранения

Удмуртской

Республики»;
Иванову

Надежду

Администрации

-

Борисовну

муниципального

главного

образования

специалиста-эксперта

«Дизьминское»

Ярского

района;

-

Козыреву Валентину Сергеевну

автономного

учреждения

Удмуртской

заместителя главного редактора

Республики

«Редакция

газеты

«Удмуртская правда»;
Колдомову

Галину

-

Ивановну

пенсионера,

муниципальное

образование «Боткинский район»;

Краснову Людмилу Васильевну

-

социального работника отделения

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

№

2

бюджетного

Республики

учреждения

«Комплексный

социального

центр

обслуживания

социального

Удмуртской

обслуживания

населения

города Можги»;
Красноперову

Раису

Ивановну

-

сменного

контрольного

мастера

отдела технического контроля открытого акционерного общества «Ижевский
мотозавод «Аксион-холдинг»;

3
Крылова

Владимира

Михайловича

-

тренера-преподавателя

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного

образования

детей

«Детско-юношеская

спортивная

школа

по

стендовой

стрельбе», муниципальное образование «Город Ижевск»;

Кудряшову Ольгу Александровну
цеха

общества

с

ограниченной

сменного мастера сборочного

-

ответственностью

«Концерн

«Аксион»

открытого акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
Курсакову

Галину

-

Валентиновну

пенсионера,

муниципальное

образование «Чуровское» Якшур-Бодьинского района;

-

Кутузова Владимира Николаевича
Государственной

инспекции

по

первого заместителя начальника

надзору

за

техническим

состоянием

самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского

хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики;

Куянову Анну Петровну

-

пенсионера, муниципальное образование

«Кигбаевское» Сарапульского района;

Литвин Екатерину Григорьевну

филиала

общества

с

ограниченной

бухгалтера-кассира Боткинского

-

ответственностью

«Птицефабрика

«Вараксино»;
Лошакова

Михаила

сельскохозяйственного

Васильевича

производственного

-

главного

кооператива

инженера

«Чутырский»,

муниципальное образование «Игринский район»;

Макарова Олега Леонидовича

водителя автомобиля городской

-

Думы муниципального образования «Город Можга»;
Макарову

Марию

-

Ивановну

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Можга»;

Малых Александра Геннадьевича

водителя сельскохозяйственного

-

производственного кооператива «Чутырский», муниципальное образование
«Игринский район»;
Мельникова

Валерия

-

Ивановича

пенсионера,

муниципальное

образование «Селтинский район»;

Меньшикову

Ирину

Петровну

фельдшера

-

отделения

скорой

медицинской помощи бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской
Республики «Шарканская районная больница Министерства здравоохранения

Удмуртской Республики»;
Мусихину Светлану Анатольевну

-

начальника архивного сектора

Администрации муниципального образования «Селтинский район»;

-

Нестерову Екатерину Михайловну

кондитера кондитерского цеха

общества с ограниченной ответственностью «Сарапульский хлебокомбинат»;
Никитину

Ольгу

Васильевну

образование «Город Ижевск»;

Ожмегова Николая Павловича

-

-

пенсионера,

муниципальное

Главу муниципального образования

«Курьинское» Красногорского района;

Пасынкову Ольгу Федоровну - заливщика компаундами сборочного
цеха открытого акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксионхолдинг»;

Поздееву Валентину Владимировну

пенсионера, муниципальное

-

образование «Ярский район»;

Романенко Николая Тихоновича
начальника

федерального

технического

казенного

обеспечения

полковника внутренней службы,

-

учреждения

Управления

Федеральной

«Центр
службы

инженерноисполнения

наказаний России по Удмуртской Республике»;
Сигаловского

Александра

Львовича

-

ведущего

специалиста-

эксперта Сарапульского межрайонного филиала Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики;
Тарасову Ольгу Геннадьевну

территориального

развития

-

главного специалиста-эксперта отдела

Министерства

экономики

Удмуртской

Республики;
Чигвинцеву

Ларису

Ивановну

кондитера

-

кондитерского

цеха

общества с ограниченной ответственностью «Сарапульский хлебокомбинат»;
Шадрину Нэлли Вениаминовну

-

начальника отдела аналитического

сопровождения законопроектов Управления информационно-аналитического

обеспечения Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики;
Шалаеву

Елену

Николаевну

-

главного

бухгалтера бюджетного

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Городская больница
№

10 Министерства здравоохранения

Удмуртской Республики», муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Широбокову

Нину

Сергеевну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Пушкаревское» Якшур-Бодьинского района;
Шкляеву Маргариту Валерьяновну
служебных

помещений

общества

с

-

уборщика производственных и

ограниченной

ответственностью

«АБК-ЦЕНТР», муниципальное образование «Город Глазов».

Глава

Удмуртской Респ^Шики

г. Ижевск

11

февраля

№21

2015

года

\^\Л

А.В. Соловьев

