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ГЛАВА

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^

ТбРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об объявлении Благодарности Главы Удмуртской Республики

Объявить Благодарность Главы Удмуртской Республики:
за

успешную

организацию

парада,

посвященного

празднованию

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов:
Сарычеву Роману

3

Леонидовичу

-

военному

коменданту

гарнизона

разряда города Ижевска;

Сосниной

культуры

Надежде

Ивановне

Удмуртской

творчества

-

Республики

автономного

«Республиканский

учреждения

дом

народного

Дом молодежи»;

Якунькиной Марии Викторовне
учреждения

культуры

народного творчества
за

директору

-

подготовку

празднованию

70-й

-

-

Удмуртской

заместителю директора автономного
Республики

«Республиканский

дом

Дом молодежи»;
и

участие

годовщины

в

параде

Победы

в

и

шествии,

Великой

посвященным

Отечественной

войне

1941-1945 годов:
автономной некоммерческой организации среднего профессионального
образования «Колледж государственнойи муниципальнойслужбы», директор Королюк Людмила Викторовна;

автономному

общеобразовательному

учреждению

«Удмуртский

кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского
Союза Валентина Георгиевича Старикова»,

директор

-

Караваева Татьяна

Александровна;
автономному
Удмуртской

профессиональному

Республики

«Строительный

образовательному
техникум»,

директор

учреждению

-

Гусейнов

Байрамали Абдулали оглы;

автономному

профессиональному

образовательному

учреждению

Удмуртской Республики «Техникум строительных технологий», директор

-

Проскуряков Александр Алексеевич;
акционерному

обществу

«Купол», генеральный директор

«Ижевский

-

электромеханический

Зиятдинов Фанил Газисович;

завод

бюджетному

профессиональному

образовательному

учреждению

Удмуртской Республики «Ижевский монтажный техникум», директор

-

Серова

Галина Васильевна;

бюджетному
патриотического

учреждению
воспитания

Удмуртской

граждан

«Патриот

Республики
Отечества»,

«Центр

директор

-

Швиндт Владимир Владимирович;

Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Удмуртской Республике, начальник

Фомин Петр

-

Матвеевич;
индивидуальному предпринимателю Берестову Геннадию Васильевичу,

муниципальное образование «Город Ижевск»;

индивидуальному

предпринимателю

Закирову

Ильсуру

Мансуровичу,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
индивидуальному

предпринимателю

Мифтахутдинову

Радику

Борисовичу, муниципальное образование «Город Ижевск»;

Институту

гражданской

бюджетного

образовательного

образования

«Удмуртский

защиты

федерального

учреждения

государственного

высшего

государственный

профессионального

университет»,

директор

-

Колодкин Владимир Михайлович;

Министерству внутренних дел по Удмуртской Республике, министр

-

Первухин Александр Сергеевич;

Министерству образования и науки Удмуртской Республики,

министр

-

Мирошниченко Алексей Анатольевич;
Министерству

Республики, министр

сельского

-

Министерству

Республики, министр

хозяйства

муниципальному

продовольствия

Удмуртской

Токарев Сергей Аркадьевич;
транспорта

-

и

и

дорожного

хозяйства

Удмуртской

общеобразовательному

учреждению

Вахромеев Виктор Павлович;
автономному

«Средняя общеобразовательная школа №

74»,

директор

-

Онищенко Надежда

Эмильевна;
муниципальному
дополнительного

бюджетному

образования

детей

образовательному

«Детско-юношеский

имени Героя России Сергея Борина», директор

муниципальному

дополнительного

бюджетному

образования

детей

муниципальному

бюджетному

центр

образовательному

-

дополнительного

учреждению

образования

Федоров Павел Александрович;

общеобразовательному

«Средняя общеобразовательная школа №

«Граница»

Медведев Алексей Петрович;

-

«Центр

детей «Школа юных летчиков», директор

учреждению

57»,

директор

-

учреждению

Дудин Александр

Иванович;

муниципальному

бюджетному

общеобразовательному

«Средняя общеобразовательная школа №
Александровна;

43»,

директор

-

учреждению

Горяйнова Надежда

муниципальному

бюджетному

общеобразовательному

«Средняя общеобразовательная школа №
директор

-

учреждению

с полным пребыванием детей»,

97

Чугалаев Ахтам Хабибзянович;

общественной организации инвалидов и ветеранов радиационных аварий

-

Республиканскому обществу Союз

председатель

Сармакеев Семен Петрович;

-

обществу
образование

«Чернобыль» Удмуртской Республики,

с

ограниченной

«Город

Ижевск»,

ответственностью
генеральный

«Кедр»,

директор

муниципальное
Турбанов

-

Игорь

Геннадьевич;

открытому
генеральный

акционерному

директор

обществу

управляющей

«Глазовский

организации

завод

«Металлист»,

Касимов

-

Карим

Фатахутдинович;

открытому акционерному обществу «Ижевский
управляющий

-

механический

завод»,

Капустин Александр Васильевич;

открытому

акционерному

холдинг», генеральный директор

обществу

-

«Ижевский

мотозавод

«Аксион-

Кудрявцев Геннадий Иванович;

открытому акционерному обществу «Ижсталь», управляющий директор

-

Щетинин Анатолий Петрович;

открытому

акционерному

генеральный директор

-

обществу

«Концерн

«Калашников»,

Криворучко Алексей Юрьевич;

открытому акционерному обществу «Сарапульский электрогенераторный
завод», генеральный директор

Региональному
государственной

-

Мусинов Сергей Васильевич;

отделению

организации

Общероссийской

«Добровольное

общество

общественносодействия

авиации и флоту России» Удмуртской Республики, председатель

-

армии,

Маликов

Рустам Абдусаттарович;
Турбанову

Василию

Владимировичу

-

заместителю

генерального

директора общества с ограниченной ответственностью «Кедр», муниципальное
образование «Город Ижевск»;

Удмуртской

региональной

общественной

организации

пограничников запаса «Патриоты границы», председатель

-

воинов-

Зайцев Андрей

Михайлович;

Удмуртской региональной организации Общероссийской общественной
организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды
войны», председатель

-

Морозов Сергей Климентьевич;

Удмуртскому региональному отделению межрегиональной общественной
организации

«Союз

десантников»,

председатель

-

Ткаченко

Александр

Николаевич;

Удмуртскому региональному отделению Общероссийской общественной
организации
председатель

ветеранов

-

Вооруженных

Сил

Российской

Федерации,

Галасеев Евгений Леонидович;

Управлению образования Администрации города Ижевска, начальник
Петрова Светлана Геннадьевна;

-

4

Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской
Республике,

временно

исполняющий

полномочия

начальника

-

Криницин

Игорь Борисович;

Управлению Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской
Республике, руководитель

-

Махмутов Ильнур Анварович.

Глава
Удмуртской Республ

г. Ижевск

11 июня 2015 года
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А.В. Соловьев

