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О награждении Почётной грамотой Удмуртской Республики

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
наградить Почётной грамотой Удмуртской Республики:
Абашеву Гульфию Габдрахмановну

строительства

Администрации

начальника отдела архитектуры и

-

муниципального

образования

«Алнашский

район»;

Алабужеву

Нину

Ивановну

главу

-

муниципального

образования

«Михайловское» Камбарского района;
Антонидину Валентину Дмитриевну

цемента

общества

с

ограниченной

заведующую складом металла и

-

ответственностью

«Цемент-Инвест»,

муниципальное образование «Город Воткинск»;
Ахметвалееву

предпринимателя

Наталию

Леонидовну

Шишкиной

З.Г.,

товароведа

-

муниципальное

индивидуального

образование

«Город

Ижевск»;

Ахметова

Радика

муниципального

Завировича

унитарного

печатника

-

предприятия

города

плоской

Сарапула

печати

«Сарапульская

типография»;
Баймурзину Галину Александровну

государственного

унитарного

заведующего аптечным складом

-

предприятия

Удмуртской

Республики

«Фармация»;
Белетченко

Галину

Васильевну

начальника

-

сектора

оценки

эффективности деятельности органов местного самоуправления отдела оценки

эффективности

деятельности

органов

исполнительной

власти

и

местного

самоуправления Управления прогнозирования и стратегического планирования

Министерства экономики Удмуртской Республики;
Белоусову Нину Тихоновну

бюджетного

дошкольного

-

помощника воспитателя муниципального

образовательного

учреждения

«Ныргындинский

детский сад», муниципальное образование «Каракулинский район»;

Бехтереву
учреждения

Ладу

Алексеевну

здравоохранения

-

Удмуртской

врача-офтальмолога
Республики

бюджетного

«Якшур-Бодьинская

районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

Боталову

Наталью

Анатольевну

административно-хозяйственной

заместителя

-

деятельности

директора

муниципального

по

бюджетного

учреждения культуры «Центр культуры и туризма Глазовского района»;

Вагину Надежду Рудольфовну

главу муниципального образования

-

«Верхнебогатырское» Глазовского района;

Городилову Веру Александровну
персонала

и

заработной

информационных

платы

систем

начальника бюро систем учёта

-

отдела

общества

с

разработки

ограниченной

и

внедрения

ответственностью

«Объединенная Автомобильная Группа»;
Григорьеву

Ольгу

Владимировну

начальника

-

отдела

персонифицированного учёта оплаты труда и социальных фондов Управления
учёта

и

отчётности

Администрации

Главы

и

Правительства

Удмуртской

Республики;
Данилову

Людмилу

Георгиевну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Ярский район»;
Дементьева

Александра

сельскохозяйственного

Евгеньевича

тракториста-машиниста

-

производственного

кооператива

«Восход»,

муниципальное образование «Юкаменский район»;

Дементьеву
ограниченной

Любовь

Сергеевну

ответственностью

штукатура-маляра

-

«Малопургинская

общества

с

механизированная

строительная организация»;

Жаркова
общества

с

Анатолия

Геннадьевича

ограниченной

-

начальника

ответственностью

отдела снабжения

«Факел»,

муниципальное

образование «Игринский район»;

Иванову

Ольгу

муниципального

Леонидовну

унитарного

техника

-

предприятия

абонентского

«Теплосервис»,

отдела

муниципальное

образование «Алнашский район»;
Касимову

Нину

Федоровну

-

учителя

математики

муниципального

казённого специального (коррекционного) образовательного учреждения для
обучающихся

(воспитанников)

с

ограниченными

возможностями

здоровья

«Озоно-Чепецкая специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат

VIII

вида», муниципальное образование «Кезский район»;

Князеву Елену Александровну

районного
учреждения

отдела

филиала

«Российский

-

ведущего агронома Красногорского

федерального

государственного

сельскохозяйственный

центр»

по

бюджетного
Удмуртской

Республике;

Коновалова
муниципальным

Леонида
имуществом

Петровича
и

-

земельными

начальника
ресурсами

Управления

Администрации

муниципального образования «Боткинский район»;

Копылову Татьяну Владимировну

-

заместителя главного бухгалтера

общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОМ»,
муниципальное образование «Боткинский район»;

Коробейникова Сергея Моисеевича
инструмента

открытого

акционерного

шлифовщика цеха оснастки и

-

общества

«Ижевский

мотозавод

« Аксион-холдинг»;
Кузнецову Людмилу Анатольевну

главу муниципального образования

-

«Якшурское» Якшур-Бодьинского района;

Кузнецову Тамару Степановну

здравоохранения

Удмуртской

-

библиотекаря бюджетного учреждения

Республики

«Республиканский

детский

санаторий «Селычка» Министерства здравоохранения Удмуртской Республики;

Лазарева Александра Федоровича
начальника

отдела организации

полковника внутренней службы,

-

службы

охраны

Управления

Федеральной

службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике;
Мартыненко

Андрея

Евгеньевича

заместителя

-

генерального

директора по правовым вопросам, охранной деятельности и экономической
безопасности

общества

с

ограниченной

ответственностью

«Корпорация

«Аксион» открытого акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксионхолдинг»;

Наймушина
Главы

Ивана

муниципального

Степановича

образования

водителя

-

«Ярский

автомобиля Аппарата

район»,

Ярского

районного

Совета депутатов и Администрации муниципального образования «Ярский
район»;

Овсянникову Ларису Николаевну

бюджетного

учреждения

-

начальника хозяйственного отдела

здравоохранения

Удмуртской

Республики

«Глазовский межрайонный противотуберкулёзный диспансер Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;
Орлову

Ольгу

здравоохранения

Семеновну

Удмуртской

бухгалтера

-

Республики

бюджетного

«Увинская

учреждения

районная

больница

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Перевозчикову

Маргариту

Борисовну

дворника

-

участка

по

содержанию территории автономного учреждения Удмуртской Республики
«Культурно-административный комплекс»;
Перевозчикову

бюджетного

Марину

учреждения

Николаевну

-

здравоохранения

врача-педиатра

участкового

Удмуртской

Республики

«Боткинская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики»;
Пинегину Ирину Леонидовну

бюджетного

общеобразовательного

-

учителя математики муниципального

учреждения

«Гимназия

№

8»,

муниципальное образование «Город Глазов»;

Подшивалову

Валентину

Михайловну

ограниченной ответственностью «Столовая №

-

повара

21», муниципальное

общества

с

образование

«Город Ижевск»;
Попову

бюджетного

Маргариту

учреждения

Владимировну

-

здравоохранения

врача-стоматолога-терапевта

Удмуртской

Республики

«Республиканская

стоматологическая

поликлиника

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;

Русинова

Матвея

Григорьевича

-

слесаря-сантехника

службы

энерговодоснабжения Управления аварийно-восстановительных работ №
филиала

общества

с

ограниченной

ответственностью

«Газпром

1-

трансгаз

Чайковский» публичного акционерного общества «Газпром», муниципальное
образование «Боткинский район»;

Русских Надежду Борисовну

-

старшего специалиста Администрации

муниципального образования «Заречномедлинское» Дебёсского района;
Салтыкова

Александра

Геннадьевича

заместителя

-

главы

Администрации Алнашского района по строительству, ЖКХ, транспорту и
связи;

Самарина Александра Кузьмича

-

водителя автомобиля цеха отгрузки

готовой продукции общества с ограниченной ответственностью «Объединенная
Автомобильная Группа»;

Селюгину Валентину Васильевну

-

главу муниципального образования

«Нылгинское» Увинского района;

Семенову

Нину

Леонидовну

медицинскую

-

сестру

отделения гемодиализа стационара больничного комплекса №

процедурной

2

бюджетного

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Городская клиническая

больница №

6 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

Теплякову Юлию Николаевну

муниципального

бюджетного

«Арзамасцевская

средняя

-

учителя русского языка и литературы

общеобразовательного

общеобразовательная

учреждения

школа»,

муниципальное

заведующую

Подгорновским

образование «Каракулинский район»;

Туйматову

Елену

Аркадьевну

-

ветеринарным участком бюджетного учреждения Удмуртской Республики
«Киясовская районная станция по борьбе с болезнями животных»;

Чаузову

Татьяну

Павловну

-

бухгалтера

филиала

акционерного

общества «Газпром газораспределение Ижевск» в поселке Ува;
Шестакову

Валентину

-

Германовну

воспитателя

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Малокалмышинская средняя

общеобразовательная школа», муниципальное образование «Каракулинский
район»;
Широбокову Зинаиду Афанасьевну

-

главного

специалиста-эксперта

юридического отдела Аппарата главы муниципального образования, Совета
депутатов и Администрации муниципального образования «Игринский район»;

Шулакову Екатерину Яковлевну - техника бюро пропусков службы
программного обеспечения, системного администрирования и кадровой
политики

автономного

учреждения

административный комплекс»;

Удмуртской

Республики

«Культурно-

Юсупову
дисциплин

Рузалию

муниципального

Рашитовну

-

бюджетного

преподавателя

теоретических

образовательного

учреждения

дополнительного образования детей «Камбарская детская школа искусств».
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