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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

Щ30^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

6 июля 2015 года

№ 655-р
г. Ижевск

О награжденииПочётной грамотой Правительства

Удмуртской Республики

Наградить Почётной грамотой ПравительстваУдмуртскойРеспублики:
за достигнутыетрудовые успехи и в связи с Днем работникаторговли:
Айдуллину Ирину Николаевну

-

индивидуального

предпринимателя,

муниципальное образование «Город Ижевск»;

Башенину Елену Нестеровну

бухгалтера общества с ограниченной

-

ответственностью «Ижевскхлебмаркет»;

Борисову

Антониду

муниципального
средняя

Валентиновну

бюджетного

-

повара

школьной

общеобразовательного учреждения

общеобразовательная

школа»,

муниципальное

столовой

«Ягульская
образование

«Завьяловский район»;

Веретенникову Светлану Радионовну

-

директора кофейни общества с

ограниченной ответственностью «Русич», муниципальное образование «Город
Глазов»;

Дегтяреву

Ольгу

Ивановну

технолога

-

хлебобулочных

изделий

торговой группы «Ижтрейдинг»;

Дубовцеву Ольгу Геннадьевну

-

председателя Совета Юкаменского

-

заведующую секцией индивидуального

районного потребительского общества;
Карпову Надежду Александровну

предпринимателя

Шишкиной

З.Г.,

муниципальное

образование

«Город

Ижевск»;

Коновалову Веру Германовну

ограниченной

ответственностью

-

генерального директора общества с

«Лива»,

муниципальное

образование

«Боткинский район»;
Коновалову

Елену

Валериановну

-

заместителя

директора

по

коммерческим вопросам магазина мелкого опта общества с ограниченной
ответственностью «Ижленпрод»;

Красноперова

Игоря

Алексеевича

директора

-

досугового

центра

«Бригантина» индивидуального предпринимателя Горевой Е.В., муниципальное

образование «Город Сарапул»;
Кулышеву

Надежду

Александровну

шеф-повара

-

муниципального

казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей «Завьяловская специальная (коррекционная) школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
ограниченными возможностями здоровья
Матвееву Ольгу Васильевну
автономного

VIII

вида»;

заведующую столовой муниципального

-

общеобразовательного

учреждения

«Подшиваловская

средняя

общеобразовательная школа имени героя Советского Союза В.П. Зайцева»,
муниципальное образование «Завьяловский район»;
Микрюкову

Людмилу

Михайловну

индивидуального

-

предпринимателя, муниципальное образование «Город Можга»;

Михайлову

ограниченной

Валентину

Генриховну

ответственностью

-

продавца-кассира

общества

муниципальное

образование

«Октан»,

с

«Алнашский район»;
Мичкову

Галину

Леонидовну

индивидуального

-

предпринимателя,

муниципальное образование «Камбарский район»;
Нехорошкову Нину Алексеевну

по

городу

Ижевску

общества

с

заведующую отделом торгового отдела

-

ограниченной

ответственностью

«Мясная

компания»;

Симонову Елену Александровну

-

директора по производству общества

с ограниченной ответственностью «Гастроном», муниципальное образование
«Город Ижевск»;
Скобкареву

отношений

Ирину

открытого

Васильевну

акционерного

-

начальника

общества

отдела

«Гарант»,

арендных

муниципальное

образование «Город Ижевск»;

Спиридонову Елену Сергеевну

ответственностью

«Лейсан»,

-

бухгалтера общества с ограниченной

муниципальное

образование

«Город

Ижевск»;
Сусекову

№

13 торговой

Светлану

Павловну

-

менеджера

-

продавца общества с

торгового

зала

магазина

группы «Ижтрейдинг»;

Тенсину Любовь Аркадьевну

ответственностью

«Маяк»,

муниципальное

образование

ограниченной

«Завьяловский

район»;

Титову

Нину

Николаевну

-

администратора

образования юридического лица Малых Р.Ш.,

предпринимателя

без

муниципальное образование

«Город Ижевск»;
Чувашову Ольгу Владимировну

предпринимателя
Глазов»;

Петровой

И. Л.,

-

директора магазина индивидуального

муниципальное

образование

«Город

за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
Шилохвостова
саморегулируемой

Александра
организации

Сергеевича

—

начальника

некоммерческого

сектора

партнерства

«Межрегионпроект», муниципальное образование «Город Ижевск».

Председатель Правит
Удмуртской Республ

В.А. Савельев

