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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

23

марта

2015

года

№

231 -р

г. Ижевск

О награждении Почётной грамотой Правительства
Удмуртской Республики

Наградить Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики:

за

заслуги

в

области

культуры

и

в

связи

с

празднованием

Павловну

-

художественного

Дня

работника культуры:
Алтынову

Татьяну

руководителя

Верхнеюринского центрального сельского дома культуры муниципального

бюджетного учреждения Можгинского района «Централизованная клубная
система»;

Березкину

бюджетного

Анну

Анатольевну

образовательного

преподавателя

-

учреждения

муниципального

дополнительного

образования

детей «Алнашская детская школа искусств»;

Бушмакину Анну Валерьевну
самодеятельного
«Ивушка»

-

художественного

муниципального

хормейстера народного коллектива
творчества

бюджетного

вокального

ансамбля

учреждения

культуры

«Каракулинский районный центр культуры»;

Королеву Светлану Владимировну

директора муниципального

-

учреждения культуры «Увинский районный информационно-методический
центр»;

Леонтьеву Елену Александровну

Кигбаевского
бюджетного

сельского
учреждения

культурного
культуры

художественного руководителя

-

центра

филиала

«Централизованная

муниципального
клубная

система

Сарапульского района»;
Леонтьеву Надежду Парамоновну
народного

культуры

хора

районного

«Малопургинская

Дома

хормейстера Малопургинского

-

культуры

муниципального

межпоселенческая

учреждения

централизованная

клубная

система»;

Мансурову

удмуртского

Надежду

ткачества

Геннадьевну

автономного

-

ведущего

учреждения

методиста

культуры

отдела

Удмуртской

Республики «Национальный центр декоративно-прикладного искусства и
ремесел», муниципальное образование «Город Ижевск»;

Маркову

Ольгу

Леонидовну

преподавателя

-

бюджетного

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики
«Удмуртский республиканский колледж культуры»;
Моисееву

Веронику

Владимировну

преподавателя

-

бюджетного

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики
«Удмуртский республиканский колледж культуры»;

Петрова

Петра

Аркадьевича

заведующего

-

эксплуатационно-

техническим отделом муниципального бюджетного учреждения культуры

«Дом культуры «Дубитель», муниципальное образование «Город Можга»;
Поздееву
отдела

Ларису

народного

Николаевну

творчества

художественного

-

Якшур-Бодьинского

руководителя

муниципального

автономного учреждения «Информационно-культурный центр»;
Тарасова
автономного

Анатолия

Владимировича

учреждения

культуры

художника

-

Удмуртской

по

свету

Республики

«Государственный театр кукол Удмуртской Республики»;

Черепанова

Сергея

Васильевича

аккомпаниатора

-

автономной

некоммерческой организации «Спортивно-культурный комплекс «Олимп»,

муниципальное образование «Завьяловский район»;
Широбокову

отделом

Ирину

муниципального

Порфирьевну

заведующую

-

бюджетного учреждения

методическим

культуры «Игринский

районный информационно-методический центр»;
Щепину

Зою

Можгинского

Дома

муниципального

Леонидовну

ведущего

-

декоративно-прикладного

бюджетного

учреждения

мастера-методиста

искусства

и

ремесел

Можгинского

района

«Централизованная клубная система»;
за

высокие

мобилизационной

показатели
готовности

в
и

работе
в

связи

по
с

поддержанию

Днем

боевой

сотрудников

и

военных

комиссариатов:

Галимова Владислава Валентиновича - начальника отделения связи
и

автоматизированных

систем

управления

военного

комиссариата

Удмуртской Республики;
Меркушеву Наталию Анатольевну

отдела

(военного

комиссариата

-

начальника секретной части

Удмуртской

Республики

по

Малопургинскому и Киясовскому районам);
за

достигнутые

трудовые

успехи

и

многолетнюю

добросовестную

работу:
Габдулхакову Нафису

автономного

учреждения

Файзулхаковну

Удмуртской

-

ответственного секретаря

Республики

«Редакция

«Камская новь», муниципальное образование «Камбарский район»;

газеты

3

Телегину

Екатерину

Алексеевну

-

бухгалтера

муниципального

автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг Шарканского района»;

Федянина
ограниченной

Александра

Васильевича

ответственностью

-

водителя

«Малопургинская

общества

с

механизированная

строительная организация».

Председатель Правите
Удмуртской Республ

В.А. Савельев

