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УКАЗ
О награждении Почётной грамотой Удмуртской Республики

За достигнутые трудовые успехи и

многолетнюю добросовестную

работу наградить Почётной грамотой Удмуртской Республики:
Андрееву

Любовь

взаимодействия

со

Николаевну

страхователями

специалиста-эксперта

-

Управления

Пенсионного

отдела
фонда

Российской Федерации (государственного учреждения) в городе Ижевске
(межрайонного) Удмуртской Республики;

Артемьеву Ольгу Юрьевну

старшего специалиста Администрации

-

муниципального образования «Понинское» Глазовского района;
Афанасьеву Люцию Ивановну

ответственностью

«Дружба»,

-

бухгалтера общества с ограниченной

муниципальное

образование

«Увинский

район»;

Ашихмину Людмилу Константиновну

-

главного агронома общества

с ограниченной ответственностью «Дружба», муниципальное образование
«Увинский район»;

Белоглазову Людмилу Анатольевну

-

главного специалиста-эксперта

клиентской службы Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственного

учреждения)

в

городе

Можге

и

Можгинском

районе

Удмуртской Республики;
Волкова

Николая

Петровича

-

главного

инженера

общества

с

ограниченной ответственностью «Сарапульский хлебокомбинат»;

Гайнанову
начислению

Людмилу

субсидий

регулирования

Филаретовну

отдела

ведущего

-

экономического

управления

бухгалтера

анализа

жилищно-коммунального

и

по

тарифного
хозяйства

Администрации города Сарапула;
Графову

Надежду

Ивановну

-

специалиста-представителя

отдела

защиты прав застрахованных и экспертизы контроля качества медицинской и

лекарственной помощи филиала общества с ограниченной ответственностью
«РГС-Медицина»

-

Гуменникова

«Росгосстрах-Удмуртия-Медицина»;
Степана

Дмитриевича

-

главу

муниципального

образования «Сюрсовайское» Шарканского района;

Дорофееву Татьяну Егоровну
«Штанигуртское» Глазовского района;

-

главу муниципального образования

Загребину Людмилу Алексеевну
с

ограниченной

ответственностью

кондитера столовой №

-

«Игринское

предприятие
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общества

торговли

и

общественного питания»;
Ившина

Владимира

и

Георгиевича

-

безопасности

федерального

социального

управления

бюджетного

образовательного

директора

учреждения

высшего

института

права,

государственного

профессионального

образования «Удмуртский государственный университет»;

Калинина Александра Андреевича

ведущего инженера службы

-

информационных технологий производственного отделения «Центральные
электрические

сети»

филиала

«Удмуртэнерго»

открытого

акционерного

общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и
Приволжья»;

Калошина
ограниченной

Сергея

Николаевича

ответственностью

«Завод

директора

-

общества

микроэлектронных

с

технологий»

открытого акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
Корепанову Валентину Николаевну

главного специалиста-эксперта

-

муниципального образования «Беляевское» Игринского района;
Королева Анатолия Сергеевича

животновода сельскохозяйственного

-

производственного кооператива «Звезда» Селтинского района;
Косолапова Николая Ивановича -

жилищно-коммунального

хозяйства

заместителя начальника отдела

Администрации

муниципального

образования «Игринский район»;
Красноперову Наталью Яковлевну

земельных

отношений

старшего специалиста отдела

-

Администрации

муниципального

образования

«Сарапульский район»;

Кулемина

Владимира

Николаевича

-

водителя

Администрации

муниципального образования «Красногорский район»;
Кустову

Алевтину

Александровну

-

генерального

директора

общества с ограниченной ответственностью «Ижевский Текстиль Центр»,
муниципальное образование «Город Ижевск»;

Ладыжец Наталью Сергеевну

заведующую кафедрой социологии

-

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего

профессионального

образования

«Удмуртский

государственный

рабочего

животноводства

«Молния»,

муниципальное

университет»;

Леонтьева
общества

с

Николая

ограниченной

Алексеевича

-

ответственностью

образование «Малопургинский район»;

Лященко Людмилу Фатиховну

-

ведущего бухгалтера бюджетного

учреждения Удмуртской Республики «Глазовская городская централизованная

бухгалтерия Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Максимову

новорожденных

Ольгу

Алексеевну

родильного

-

отделения

медицинскую

бюджетного

сестру

палаты

учреждения

здравоохранения Удмуртской Республики «Шарканская районная больница
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

Мартьянову Галину Тимофеевну
района

по

финансовым

вопросам

заместителя главы Администрации

-

начальника

-

Управления

финансов

Администрации муниципального образования «Можгинский район»;
Мельникову
государственного

Алевтину

Степановну

казенного учреждения

инспектора

-

Удмуртской

1

категории

Республики «Центр

занятости населения Камбарского района»;

Мельникову Ольгу Николаевну

индивидуального предпринимателя,

-

муниципальное образование «Город Сарапул»;

Митрянова Юрия Леонидовича

художественного руководителя

-

автоклуба муниципального бюджетного учреждения культуры «Киясовский
межпоселенческий Дом культуры»;

Нафикова
эксплуатации

и

Равиля

Фатиховича

ремонту

зданий

и

инженера

-

сооружений

по

организации

отдела

эксплуатации

гражданских объектов административно-хозяйственного управления филиала
в Удмуртской Республике открытого акционерного общества «Ростелеком»;

Николаева

Леонида

Семеновича

тракториста-машиниста

-

сельскохозяйственного производственного кооператива

-

колхоза «Трактор»

Можгинского района;

Петрову
учреждения

районная

Марию

Максимовну

здравоохранения

больница

врача-статистика

-

Удмуртской

Министерства

Республики

бюджетного

«Малопургинская

здравоохранения

Удмуртской

Республики»;
Порошину

Тамару

Аркадьевну

-

начальника

отделения

Курегово Глазовского почтамта УФПС Удмуртской Республики

-

связи

филиала

федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»;
Постникова

Геннадия

Алексеевича

кабельщика-спайщика

-

универсального технического участка с. Алнаши линейно-технического цеха
с. Алнаши межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций

г.

Можга

филиала

в

Удмуртской

Республике

открытого

акционерного

общества «Ростелеком»;
Потапову Ольгу Николаевну

-

-

главного государственного инспектора

начальника Сарапульского отдела Государственного контрольного комитета

Удмуртской Республики;
Симакову Екатерину Фотеевну

отдела

инженера-химика зоотехнического

-

ветеринарно-производственной

лаборатории

общества

с

ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Вараксино»;
Студитских Татьяну Геннадьевну

аппаратуры

и

приборов

открытого

-

регулировщика радиоэлектронной

акционерного

общества

«Ижевский

мотозавод «Аксион-холдинг»;
Суслову

Татьяну

Управления ЗАГС

-

Александровну

-

заместителя

начальника

начальника отдела государственной регистрации актов

гражданского состояния Администрации города Воткинска;

Томашову

Ларису

Валерьевну

-

директора

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №

муниципального

26»,

муниципальное

образование «Город Сарапул»;
Тюльпина
муниципального

Виталия

Эдуардовича

учреждения

культуры

директора

-

города

Ижевска

автономного

«Центр

русской

культуры «Русский Дом»;

Федорова Евгения Кузьмича

начальника Бурановского комплекса

-

государственного унитарного предприятия Удмуртской Республики «Ордена
Ленина

племзазод

им.

10-лет

УАССР»,

муниципальное

образование

«Малопургинский район»;
Чучалина

штамповочного

Игоря

цеха

Вячеславовича

открытого

-

акционерного

начальника

общества

слесарно-

«Ижевский

мотозавод «Аксион-холдинг»;

Шахтину

Галину

Семеновну

ветфельдшера

-

общества

с

ограниченной ответственностью «Первый май», муниципальное образование
«Малопургинский район»;

Шаяхметова

Рахимзяна

Миргабизяновича

-

заместителя

главы

Администрации муниципального образования «Кизнерский район»;
Шемякину

Нину

Геннадьевну

-

специалиста

центра

продаж

и

сервиса города Глазов управления по работе с массовым сегментом филиала
в Удмуртской Республике открытого акционерного общества «Ростелеком»;
Ядрову
цеха

04

Татьяну Алексеевну

открытого

акционерного

-

распределителя работ сборочного

общества

«Элеконд»,

муниципальное

образование «Город Сарапул».
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