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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об объявлении БлагодарностиГлавы Удмуртской Республики

Объявить БлагодарностьГлавы Удмуртской Республики:
за многолетний добросовестный труд и безупречную государственную
гражданскую службу:

Веселковой Ирине
нормативными

Сергеевне

документами

-

начальнику

отдела

по

работе

с

Управления делопроизводства Администрации

Главы и Правительства Удмуртской Республики;
Михайлову

Вячеславу

Петровичу

начальнику

-

Управления

организационно-контрольной работы и протокола Администрации Главы и
Правительства Удмуртской Республики;

за вклад в исполнение государственных полномочий и услуг в области
записи актов гражданского состояния

Гарифуллиной

Диларе

Мусиевне

начальнику

-

отдела

ЗАГС

Администрации муниципального образования «Город Можга»;
за

многолетний

добросовестный

труд

и

вклад

в

развитие

местного

самоуправления в Удмуртской Республике

Королькову Валерию Борисовичу

-

председателю городской Думы

муниципального образования «Город Можга»;
за добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие
промышленности:

Пономареву

Анатолию

Сергеевичу

-

начальнику

автоколонны

транспортного отдела открытого акционерного общества «Ижевский мотозавод
« Аксион-холдинг»;
Путиной Екатерине

Степановне

-

монтажнику

радиоэлектронной

аппаратуры и приборов сборочного цеха открытого акционерного общества
«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
Созоновой
вычислительных

Валентине
машин

Николаевне

-

оператору

информационно-вычислительного

цеха

электроннооткрытого

акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;

Шемякиной

Елене

Геннадьевне

-

начальнику

отдела

снабжения

открытого акционерного общества «Гостиный двор» открытого акционерного

общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;

Широких Людмиле Ивановне

токарю механического цеха открытого

-

акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;

за многолетний добросовестный труд в системе образования:
Гусевой

Галине

Геннадьевне

педагогу-психологу муниципального

-

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная

школа №

с валеологическим направлением», муниципальное образование

1

«Город Можга»;
Заварзиной

бюджетного

Надежде

Анатольевне

общеобразовательного

директору

-

учреждения

муниципального

«Гуманитарно-юридический

лицей № 86»;

Маркевичу

Владимиру

профессионального

Михайловичу

образовательного

-

учреждения

директору

бюджетного

Удмуртской

Республики

«Игринский политехнический техникум»;

за

заслуги

обеспечения

в

области

пожарной

предупреждения

безопасности

на

чрезвычайных

территории

города

ситуаций,

Сарапула

и

Сарапульского района:

Коновалову Дмитрию Юрьевичу
службы, командиру отделения

казённого учреждения

«1

13

старшему сержанту внутренней

-

пожарной части федерального государственного

отряд федеральной

противопожарной

службы по

Удмуртской Республике»;

Лагунову
командиру

Максиму

Алексеевичу

сержанту

-

отделения

13

пожарной

части

казённого учреждения

«1

отряд федеральной

внутренней

федерального

службы,

государственного

противопожарной

службы по

Удмуртской Республике»;
Мерзлякову

Александру

Владимировичу

-

младшему

сержанту

внутренней службы, старшему пожарному 13 пожарной части федерального
государственного казённого учреждения «1 отряд федеральной противопожарной
службы по Удмуртской Республике»;

Уланову Владимиру Викторовичу
командиру

отделения

казённого учреждения

13
«1

Удмуртской Республике»;

Шакирову

пожарному

«1

Рамилю

13 пожарной

пожарной

-

прапорщику внутренней службы,

части

федерального

отряд федеральной
Ахуньяновичу

-

государственного

противопожарной

службы по

сержанту внутренней службы,

части федерального государственного казённого учреждения

отряд федеральной противопожарной службы по Удмуртской Республике».
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