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ТбРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об объявлении БлагодарностиГлавы Удмуртской Республики

Объявить БлагодарностьГлавы УдмуртскойРеспублики:
за

профессиональную,

оперативную

и

эффективную

помощь

в

организации ликвидации возгорания и очистки территории арсенала хранения

боеприпасовв поселке Пугачево Малопургинскогорайона:

Сивцову

Андрею

Николаевичу

заместителю

-

Правительства Удмуртской Республики;
Фомину Петру Матвеевичу -

начальнику

Министерства

по

Российской

Федерации

делам

Председателя

Главного

управления

гражданской

обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Удмуртской Республике;
за

участие

в

разработке

и

реализации

Плана

первоочередных

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной

стабильности в

2015 году и

на

годы в Удмуртской Республике

2016-2017

-

Андросовой Анжелике Борисовне

начальнику Управления экономики

производственной сферы, торговли и развития конкуренции Министерства
экономики Удмуртской Республики;

за

вклад

в

развитие

местного

самоуправления

и

многолетний

добросовестный труд
Маркевич

Нине

Аркадьевне

-

начальнику

отдела

экономического

развития и торговли Администрации муниципального образования «Игринскии
район»;

Роготневой Елене Борисовне

главе муниципального образования

-

«Мостовинское» Сарапульского района;
за

активную

и

плодотворную

работу

в

представительных

органах

местного самоуправления

Попову Александру Юрьевичу
депутатов

муниципального

-

образования

заместителю председателя Совета
«Сарапульский район»,

общества с ограниченной ответственностью «Тарасовское»;

директору

за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня
физкультурника
Перевозчикову Феликсу Анатольевичу

пенсионеру, муниципальное

-

образование «Завьяловский район»;

за высокие производственные показатели, многолетнюю добросовестную
работу в нефтяной отрасли и в связи с Днем работников нефтяной и газовой
промышленности

Лямину Анатолию Алексеевичу

-

слесарю по ремонту технологических

установок цеха добычи и подготовки нефти №

управления №

2 публичного

3

нефтегазодобывающего

акционерного общества «Белкамнефть»;

за вклад в развитие лесного хозяйства,

многолетний добросовестный

труд и в связи с Днем работников леса:
Коневой Наталье Викторовне - участковому лесничему Октябрьского

участкового лесничества государственного казённого учреждения Удмуртской
Республики «Сарапульское лесничество»;
Лекомцеву

Сергею

Ивановичу

мастеру

-

леса

государственного

казённого учреждения Удмуртской Республики «Дебёсское лесничество»;
за

вклад

в

развитие

лесоперерабатывающей

промышленности

и

многолетний добросовестный труд
Шиляеву Иннокентию Васильевичу

-

главному инженеру-электронику

цеха древесно-стружечных плит обособленного подразделения в поселке Ува
общества с ограниченной ответственностью «Увадрев-Холдинг»;
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие системы
образования:
Вецлер Татьяне Валерьевне

-

учителю русского языка и литературы

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 25», муниципальное образование «Город
Сарапул»;

Ившиной
Зинаиде
Семёновне
- учителю английского языка
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ягульская
средняя
общеобразовательная
школа»,
муниципальное
образование
«Завьяловский район»;
Надыровой
Маргарите

-

Германовне

учителю

математики

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гобгуртская
средняя
общеобразовательная
школа»,
муниципальное
образование
«Селтинский район»;

за подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных

празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1945 годов:
Кожевниковой Александре Андреевне

-

республиканского

общественного

детского

некоммерческого

духовное и физическое здоровье «Юность»;

1941 —

председателю Удмуртского
движения

за

Лаврову

Эдуарду

заместителя

Святославовичу

Председателя

А.Л. Кузнецова

-

руководителю

Секретариата

Правительства

Удмуртской

Республики

Администрации

Главы

и

Правительства

Удмуртской

Республики;

Филину Сергею Дмитриевичу
жизнедеятельности
учреждения

муниципального

«Средняя

-

преподавателю основ безопасности
бюджетного

общеобразовательная

школа №

общеобразовательного

43»,

муниципальное

образование «Город Ижевск».
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4

августа

2015

№ 280-РГ

года

А.В. Соловьев

