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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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ТОРОЕЗ

УКАЗ
О награждении Почётной грамотой Удмуртской Республики

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
наградить Почётной грамотой Удмуртской Республики:
Артющенко Ирину Николаевну

индивидуального предпринимателя,

-

муниципальное образование «Город Сарапул»;
Баранова

Анатолия

муниципального

Аркадьевича

бюджетного

«Подшиваловская

средняя

учителя

-

физической

общеобразовательного

общеобразовательная

культуры

учреждения

школа

имени

Героя

Советского Союза В.П. Зайцева», муниципальное образование «Завьяловский
район»;

Быкову Ларису Викторовну

-

директора муниципального казённого

учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия Завьяловского
района»;

Вахрушева
осуществляющего

Аркадия

Александровича

обязанности

почтальона

по

водителя

-

автомобиля,

сопровождению

и

обмену

почтовых отправлений и денежных средств, группы механизации и транспорта

Обособленного структурного подразделения Игринский почтамт Управления
федеральной почтовой связи Удмуртской Республики

филиала федерального

-

государственного унитарного предприятия «Почта России»;
Двоеглазову

Маргариту

Николаевну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Можга»;
Доманина

Сергея

Егоровича

преподавателя

-

бюджетного

профессионального образовательного учреждения «Сарапульский колледж для
инвалидов»;

Зарецких

Василия

Поликарповича

-

тракториста-машиниста

сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Удмуртия»,
муниципальное образование «Вавожский район»;

Исупову Равию Гумаровну

ответственностью

«Вкусный

-

дом»,

товароведа общества с

муниципальное

ограниченной

образование

«Город

Ижевск»;
Кириллову Ольгу Витальевну

индивидуального предпринимателя,

-

муниципальное образование «Город Воткинск»;
Кравцову

информатизации

Елену

и

Алексеевну

телекоммуникаций

-

главного

Управления

консультанта

отдела

информатизации

и

материально-технических ресурсов Администрации Главы

и Правительства

Удмуртской Республики;
Кропачева Михаила Александровича

пенсионера, муниципальное

-

образование «Балезинский район»;
Кузьмина

Владимира

Алексеевича

индивидуального

-

предпринимателя, муниципальное образование «Город Можга»;
Лагунова Сергея

Семёновича

-

главу муниципального образования

«Дулесовское» Сарапульского района;
Мерзлякову

Наталью

Сергеевну

учителя

-

русского

языка

и

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Киясовская средняя общеобразовательная школа»;
Подлесских

Наталью

Петровну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Город Воткинск»;
Полищука
«Теоретическая

Дмитрия
механика

государственного
образования

Феофановича

и

теория

бюджетного

«Ижевский

профессора

-

машин

и

механизмов»

образовательного

государственный

кафедры

федерального

учреждения

технический

высшего

университет

имени М.Т. Калашникова»;

Протопопову

Ангелину

Венедиктовну

главного

-

бухгалтера

акционерного общества «Восход», муниципальное образование «Шарканский
район»;

Семененко

Валентину

Николаевну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Сарапульский район»;

Симакову Ольгу Владимировну
общества

с

ограниченной

-

заместителя директора по снабжению

ответственностью

«Жилком»,

муниципальное

образование «Юкаменский район»;

Урбановича
«Сопротивление

Валерия

материалов»

образовательного

Станиславовича
федерального

учреждения

-

доцента

государственного

высшего

образования

кафедры

бюджетного
«Ижевский

государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»;
Устюгова
директора

-

Александра

директора

по

Кузьмича

персоналу

и

заместителя

-

режиму

открытого

генерального
акционерного

общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;
Ушакову

Валентину

Васильевну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Город Можга»;

Чайникова

Николая

Леонидовича

-

Главу

муниципального

образования «Селтинский район»;

Чигвинцеву Маргариту Анатольевну

-

начальника отдела кадровой

работы Администрации Октябрьского района города Ижевска;
Чуричкову Любовь Семеновну

-

директора общества с ограниченной

ответственностью «Школьник», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Шарычеву

Валентину

Анатольевну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Каракулинский район»;
Шевчук

Ольгу

Павловну

-

начальника

образования Управления образования города Сарапула;

отдела

дошкольного

Шлыкову

Любовь

Ефимовну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Воткинск»;
Шутова

Юрия

Михайловича

-

заместителя

министра

экономики

Удмуртской Республики.
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