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УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

октября

28

2015

года

№ 1064-р
г. Ижевск

О награждении Почётной грамотой
Правительства Удмуртской Республики

Наградить Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики:
за

достигнутые трудовые

народного

единства

и

95-й

успехи

и

годовщины

в

связи

с

празднованием Дня

государственности

Удмуртской

Республики:
Антропову Татьяну Геннадьевну

начальника Управления социальной

-

защиты населения в Октябрьском районе города Ижевска;
Бегишеву Татьяну Борисовну

управляющего делами Администрации

-

муниципального образования «Бабинское» Завьяловского района;
Богданову

Ирину

Анатольевну

ведущего

-

специалиста-эксперта

архивного отдела Администрации муниципального образования «Глазовский
район»;

Бурова Андрея Николаевича

-

бухгалтера государственного казенного

учреждения Удмуртской Республики «Центр занятости населения Балезинского
района»;
Гурьянову

Наталию

Леонидовну

-

управляющего

делами

Администрации муниципального образования «Шарканское»;

Дементьеву Инну Александровну

-

главу муниципального образования

-

начальника отдела бухгалтерского

«Октябрьское» Глазовского района;

Елисееву Ларису Валентиновну

учета

и

отчетности

-

главного

бухгалтера

Управления

финансов

Администрации муниципального образования «Кизнерский район»;
Емельянова Андрея Владимировича

содержания

автомобильных

дорог

хозяйства Удмуртской Республики;

-

начальника отдела ремонта и

Министерства

транспорта

и

дорожного

Есенееву Ольгу Григорьевну

инспектора

-

1 категории

государственного

казенного учреждения Удмуртской Республики «Центр занятости населения
Юкаменского района»;
Жвакину Елену Юрьевну

Управления

финансов

начальника сектора в бюджетном отделе

-

Администрации

муниципального

образования

«Можгинский район»;

Ивашкина

Михаила

Васильевича

водителя

-

автомобиля

Администрации муниципального образования «Малопургинский район»;
Киясову

Светлану

Анатольевну

управляющего

-

делами

Администрации муниципального образования «Завьяловское»;
Кондрюкову

Ирину

Федоровну

начальника

-

сектора

анализа

и

контроля по обращениям граждан отдела писем и приема граждан Управления
по внутренней политике Администрации Главы и Правительства Удмуртской
Республики;
Коротаеву Людмилу Ивановну

начальника

-

застройки Устиновского района

-

управления

градостроительства

архитектуры

и

отдела регулирования

архитектора Устиновского района Главного
Администрации

города

Ижевска;

Крапоткину Валентину Васильевну

служебных

помещений

уборщика производственных и

-

Администрации

муниципального

образования

«Сигаевское» Сарапульского района;
Красноперову

Ольгу

Васильевну

главного

-

специалиста-эксперта

отдела прогнозирования бюджета по доходам и расходам Управления финансов
Администрации муниципального образования «Сарапульский район»;
Кривцову Екатерину Владимировну

ведущего специалиста-эксперта

-

отдела по работе с территориальными органами и учреждениями социального

обслуживания

Министерства

социальной,

семейной

и

демографической

политики Удмуртской Республики;

Крысина
заместителя

Анатолия

начальника

Федеральной

службы

Николаевича
отдела

майора

-

специального

исполнения

наказаний

внутренней

назначения

России

по

службы,

Управления

Удмуртской

Республике;

Кузнецову Надежду Ивановну

-

начальника отдела бухгалтерского

учета Администрации муниципального образования «Вавожский район»;
Максимову

Ирину

несовершеннолетних

материнства

и

и

Николаевну

защите

детства

их

начальника

-

прав

управления

Администрации

сектора
по

муниципального

по

делам

делам
семьи,

образования

«Игринский район»;
Минагулову Светлану Михайловну

-

ведущего специалиста-эксперта

отдела ЗАГС Администрации муниципального образования «Малопургинский
район»;

Павлова

Алексея

Петровича

-

заведующего

хозяйством

Администрации муниципального образования «Малопургинский район»;

Паклина Михаила Юрьевича
управления

начальника

-

-

заместителя начальника Правового

юридического

отдела

Администрации

города

Воткинска;
Пастухова

Олега

Васильевича

заместителя

-

начальника

отдела

специальной документальной связи и режима секретности Администрации

Главы и Правительства Удмуртской Республики;
Полтанову Светлану Геннадьевну

начальника сектора земельных

-

ресурсов Управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами

Администрации муниципального образования «Боткинский район»;
Семенову

Ирину

градостроительства

и

Михайловну

планировки

специалиста-эксперта

-

Главного

управления

отдела

архитектуры

и

градостроительства Администрации города Ижевска;

Теплякову Елену Юрьевну

-

заместителя начальника отдела экономики

Администрации муниципального образования «Сарапульский район»;
Тронину Веру Васильевну

главного специалиста-эксперта, главного

-

бухгалтера Управления сельского хозяйства Администрации муниципального
образования «Дебёсский район»;
Федяева

Ивана

Васильевича

водителя

-

Администрации

муниципального образования «Можгинский район»;
Ходыреву Татьяну Владимировну
антикоррупционной

экспертизы

начальника отдела правовой и

-

Государственно-правового

управления

Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики;
Чеботарева Михаила Юрьевича
Инспекции

государственного

первого заместителя начальника

-

строительного

надзора

при

Министерстве

строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики;
Черемных Николая Анатольевича

Администрации

муниципального

-

ведущего специалиста-эксперта

образования

«Большеучинское»

Можгинского района;
Шуклину

финансов

-

Елену

Петровну

-

заместителя

начальника

Управления

начальника бюджетного отдела Администрации муниципального

образования «Игринский район»;

за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
в системе избирательных комиссий:
Глухову Надежду Андреевну

заместителя Председателя Центральной

-

избирательной комиссии Удмуртской Республики;

Оглезневу
центра

Светлану

(Октябрьский

район

Ивановну
города

-

консультанта

Ижевска)

информационного

Центральной

избирательной

комиссии Удмуртской Республики;

Сафаргалину Елену Саитовну
(город

Сарапул)

Республики;

Центральной

-

консультанта информационного центра

избирательной

комиссии

Удмуртской

за

достигнутые

трудовые

успехи

и

большой

вклад

в

развитие

автомобилестроения в Удмуртской Республике:
Викулину Ольгу Витольдовну

анализа

эффективности

средств

-

лаборанта химического анализа отдела

производства

окраски

общества

с

ограниченной ответственностью «Объединенная Автомобильная Группа»;
Камбикову

Аделю

Ризеевну

экономиста

-

отдела

планирования

производства и поставок комплектующих изделий общества с ограниченной
ответственностью «Объединенная Автомобильная Группа»;
Кузнецова Владимира Александровича

-

электрогазосварщика на резке

и ручной сварке цеха по ремонту и обслуживанию сборочного оборудования

общества с ограниченной ответственностью «Объединенная Автомобильная
Группа»;

Миннебаева Разиля Зяудатовича

начальника цеха сварки общества с

-

ограниченной ответственностью «Объединенная Автомобильная Группа»;

за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу:
Балакина Александра Федоровича

состава

на

линию

индивидуального

-

механика по выпуску подвижного

предпринимателя

Мальцева

В.В.,

муниципальное образование «Город Сарапул»;
Ворончихину Надежду Григорьевну - зоотехника комплекса общества

с ограниченной ответственностью «Октябрьский», муниципальное образование
«Глазовский район»;
Данилову

Алевтину

Александровну

-

директора

муниципального

бюджетного учреждения культуры «Малопургинский районный краеведческий
музей»;

Полонянкину Елену Матвеевну

-

главного бухгалтера общества с

ограниченной ответственностью «Сарапульский междугородный транспорт»;
Поскребышева

Александра

Александровича

-

ремонтника

искусственных сооружений Ярской дистанции пути Горьковской дирекции
инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры

-

филиала открытого

акционерного общества «Российские железные дороги».

Исполняющий обязанности Предсех

Правительства Удмуртской Теспшдтт ^чр<\

А.Н. Сивцов

