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УКАЗ
О награжденииПочетной грамотой Удмуртской Республики

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную
работу наградить Почетной грамотой УдмуртскойРеспублики:
Агафонова Валерия Валерьевича - управляющего Оник-Ирымской

бригадой

общества

с

ограниченной

ответственностью

«Зуринский

Агрокомплекс», муниципальное образование «Игринский район»;

Ахметова

Файзерахмана

Тагировича

-

директора

общества

с

ограниченной ответственностью «ИжТрансТехника»;
Банщикову

Ольгу

Михайловну

-

государственного

налогового

инспектора отдела регистрации, учета и работы с налогоплательщиками

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №
Республике;
Беляеву Ольгу Валентиновну

учреждения

социального

-

6 по

Удмуртской

повара бюджетного стационарного

обслуживания

Удмуртской

Республики

«Сарапульский психоневрологический интернат»;
Борисова Валерия Аркадьевича

-

директора закрытого акционерного

общества «Ижтрансавто»;

Бузикову

Лилию

Раифовну

ведущего

-

инспектора

Отдела

социальной защиты населения в Юкаменском районе;
Вахрушеву

образовательного

Татьяну Николаевну

учреждения

высшего

-

менеджера негосударственного

профессионального

образования

«Международный Восточно-Европейский университет»;
Веретенникову

производством

учреждения

Антониду

школьной

«Здоровое

Вениаминовну

столовой

питание»

№

10

-

муниципального

муниципального

заведующего

автономного

образования

«Город

Глазов»;
Волкову Нину Николаевну

-

главного специалиста-эксперта отдела

планирования Управления планирования и исполнения бюджета в сфере
образования Министерства образования и науки Удмуртской Республики;
Волкову Татьяну Михайловну - уборщика служебных помещений
Администрации муниципального образования «Граховский район»;

2

-

Волкову Татьяну Павлиновну

производственного

кооператива

телятницу сельскохозяйственного

(колхоза)

«Дружба»,

муниципальное

образование «Кезский район»;
Ворончихину Ирину Евгеньевну

-

ведущего специалиста-эксперта

отдела культуры и молодежной политики Администрации муниципального

образования «Глазовский район»;

Вязникову Галину Михайловну - главного врача бюджетного
учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Сарапульская
городская детская больница Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики»;

Гайфуллину

Надежду

-

Владимировну

начальника

Управления

социальной защиты населения в Завьяловском районе;
Гарифулину Назиру Валиулловну

-

директора казенного учреждения

социального
обслуживания
Удмуртской
Республики
«Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних города Глазова «Семья»;
Гетьманову Наталью Федоровну

исполнительной

системы,

-

пенсионера, ветерана уголовно-

муниципальное

образование

«Можгинский

район»;

Гилязетдинова Рафаила Бурхановича - оператора котельной
филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром ПХГ»
«Карашурское

управление

подземного

хранения

образование «Можгинский район»;
Гимранова

автономного

Наиля

учреждения

-

Миннахметовича

Удмуртской

газа»,

муниципальное

водителя-экспедитора

Республики

«Редакция

журнала

«Инвожо», муниципальное образование «Город Ижевск»;

Горева Виталия Николаевича - директора общества с ограниченной
ответственностью ПК «Лада-С», муниципальное образование «Город
Сарапул»;

Григорьева Федора Ивановича

- тракториста сельскохозяйственного

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

Данилова Александра Семеновича

-

старшего инспектора Отдела

социальной защиты населения в Красногорском районе;

Дудареву

Елену

Юрьевну

-

контролера

деталей

акционерного общества «Ижевский радиозавод»;
Жуйкову
Таисию
Васильевну
директора

-

и

приборов

муниципального

автономного общеобразовательного учреждения «Красногорская гимназия»;
Зайцева

Василия

Афанасьевича

-

водителя

муниципального

бюджетного
учреждения
«Центр
по
комплексному
обслуживанию
муниципальных учреждений
муниципального
образования
«ЯкшурБодьинский район»;

Иванову

учреждения

Надежду

социального

Александровну

обслуживания

-

директора

Удмуртской

бюджетного

Республики

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Глазова»;

Иванову

образования

Надежду

муниципального

дополнительного

-

Пифагоровну

бюджетного

образования

детей

педагога

дополнительного

образовательного
«Дом

детского

учреждения
творчества»,

муниципальное образование «Шарканский район»;

Караваеву Галину Алексеевну

главного бухгалтера общества с

-

ограниченной ответственностью «Ёжевский», муниципальное образование
«Юкаменский район»;
Караваеву
управления

Любовь

архитектуры

регулирования

и

заместителя

градостроительства

градостроительной

Министерства

-

Вячеславовну

строительства,

-

начальника

деятельности

архитектуры

и

начальника

и

отдела

архитектуры

жилищной

политики

Удмуртской Республики;

Кассину Гузалию Вазитовну

-

изготовителя трафаретов, шкал и плат

акционерного общества «Ижевский радиозавод»;

Кислицыну

Наталью

Анатольевну

референта

-

приёмной

Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики;
Корепанова

Владимира

Серафимовича

-

Главу

муниципального

образования «Красногорский район»;
Коробейникову

Надежду

-

Николаевну

медицинскую

сестру

казенного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики
«Социально-реабилитационный

центр

для

несовершеннолетних

города

Ижевска»;
Кудряшову

Елену

-

Сергеевну

директора

муниципального

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Детско-юношеский центр «Олимп», муниципальное образование
«Город Ижевск»;
Кулешова

общества

с

Владимира

-

Евгеньевича

ограниченной

коммерческого

ответственностью

директора

«Контракт-Плюс»,

муниципальное образование «Город Сарапул»;
Ларионову

трудоустройства

Раису

Модестовну

граждан

-

инспектора

государственного

отдела

казенного

приема

и

учреждения

Удмуртской Республики «Центр занятости населения Завьяловского района»;

-

Лобанову Татьяну Евгеньевну

консультанта отдела по расчетам за

медицинскую помощь государственного учреждения «Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики»;

-

Майорову Лидию Николаевну

спецодежды

бюджетного

обслуживания

стационарного

Удмуртской

Мерзлякову Галину Николаевну
бюджетного

Владимира

-

социального

«Якшур-Бодьинский

уборщицу служебных помещений

общеобразовательного

«Экономико-математический лицей №
«Город Ижевск»;
Наговицына

учреждения

Республики

психоневрологический интернат»;

муниципального

машиниста по стирке и ремонту

29»,

Фомича

образование «Завьяловский район»;

-

учреждения

муниципальное
пенсионера,

образование

муниципальное

Низамееву

Зульфию

Магсумовну

главного

-

бухгалтера

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Алнашская
средняя общеобразовательная школа имени Г.Д. Красильникова»;
Носкову Ольгу Николаевну
по

работе

с

-

главного специалиста-эксперта отдела

ведомственными

архивами

архивного

управления

Администрации города Глазова;

Павлову Валентину Николаевну
бюджетного

стационарного

-

специалиста по социальной работе

учреждения

социального

обслуживания

Удмуртской Республики «Глазовский психоневрологический интернат»;
Пестереву Наталью Валерьяновну

изысканий

производственного

лаборанта отдела инженерных

-

кооператива

«Агропромпроект»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;

Петрова Николая Ивановича

токаря-шлифовщика общества с

-

ограниченной ответственностью «РОССИЯ», муниципальное образование
«Можгинский район»;

Пономарева Леонида Григорьевича - директора бюджетного
профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики
«Ижевский автотранспортный техникум» Министерства образования и науки
Удмуртской Республики;
Пушину-Благинину

Серафиму

-

Петровну

пенсионера,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Пушкарева

Сергея

Васильевича

-

слесаря-инструментальщика

акционерного общества «Ижевский радиозавод»;

Решетникову Надежду Александровну

учителя английского языка

-

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей
№

26», муниципальное

образование «Город Сарапул»;

Русских Татьяну Васильевну - главного бухгалтера Глазовского
межрайонного филиала государственного учреждения «Территориальный

фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики»;
Русских Татьяну Петровну - специалиста по социальной работе
социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и

инвалидов

без

стационара

бюджетного

учреждения

социального

обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального
обслуживания населения Игринского района»;
Салихову

Елену

Юрьевну

-

бухгалтера

индивидуального

предпринимателя Котовой Светланы Петровны, муниципальное образование
«Город Сарапул»;
Селиверстова

общества

с

Сергея

ограниченной

-

Вениаминовича

ответственностью

тракториста-машиниста

«Мужбер»,

муниципальное

образование «Игринский район»;
Сентякову

Рузалию

-

Масхутовну

индивидуального

предпринимателя, муниципальное образование «Боткинский район»;
Смирнова
мониторинга

Владимира

Григорьевича

водохозяйственных

систем

-

начальника

автономного

отдела

учреждения

«Управление

охраны

окружающей

среды

и

природопользования

Минприроды Удмуртской Республики»;
Степанову Галину Леонидовну

начальника бюро акционерного

-

общества «Ижевский радиозавод»;
Стукову

Татьяну

Михайловну

главного

-

специалиста-эксперта

отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Удмуртской Республике;

Тронину Эмилию Алексеевну

учреждения

социального

«Комплексный

центр

-

заведующую хозяйством бюджетного

обслуживания

социального

Удмуртской

обслуживания

Республики

населения

Дебесского

района»;

Уразбахтину
ограниченной

Рамзию

Харисовну

ответственностью

продавца

-

«Вираж»,

общества

муниципальное

с

образование

«Игринский район»;

Ускову Ираиду Ивановну

-

воспитателя муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего
вида

с

приоритетным

осуществлением

направлений развития детей №

деятельности

муниципальное

276»,

по

одному

из

образование «Город

Ижевск»;

Чиркову Валентину Степановну

-

начальника сектора казначейского

исполнения бюджета Управления финансов Администрации муниципального
образования «Игринский район»;
Чубукову

Валентину

Васильевну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;

Шаисламова
государственного

Илгиза
учреждения

Хасановича
«Автобаза

-

водителя

Администрации

автомобиля
Главы

и

Правительства Удмуртской Республики»;

Шкляеву Ларису Анатольевну

регистрации

актов

-

гражданского

начальника отдела государственной

состояния

управления

ЗАГС

Администрации муниципального образования «Завьяловский район».
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