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ТОРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об объявлении Благодарности Главы Удмуртской Республики

Объявить Благодарность Главы Удмуртской Республики:
призёру

Всероссийского

этапа

конкурса

«Лучший

по

профессии»

в

номинации «Лучший токарь»
Гунину Алексею Николаевичу

программным
открытого

управлением

акционерного

цеха

-

наладчику станков и манипуляторов с

механической

общества

обработки

«Сарапульский

точных деталей

электрогенераторный

завод»;

за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие системы органов
местного самоуправления муниципального образования «Игринский район»
Лекомцеву

Василию

Поликарповичу

депутату

-

Совета депутатов

муниципального образования «Игринский район»;
за многолетний добросовестный труд, плодотворную педагогическую и
научную деятельность

Черных

профессору,

Михаилу

декану

государственного
образования

Михайловичу

факультета

бюджетного

«Ижевский

-

доктору

«Реклама

и

дизайн»

образовательного

государственный

технических

наук,

федерального

учреждения

технический

высшего

университет

имени М.Т. Калашникова»;

за образцовое
показателей

в

выполнение

укреплении

служебного долга и достижение

законности

и

правопорядка,

высоких

защите

прав

и интересов граждан в Удмуртской Республике
Назарову

руководителя

Андрею

Михайловичу

Октябрьского

-

капитану

межрайонного

юстиции,

заместителю

следственного

отдела

Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по

Удмуртской Республике;
за подготовку и участие в параде и шествии, посвященных празднованию

71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Управлению

Федеральной

службы

1941 - 1945 годов:

исполнения

наказаний

по

Удмуртской Республике (временно исполняющий полномочия начальника

Криницин Игорь Борисович);

-

бюджетному

профессиональному

образовательному

учреждению

Удмуртской Республики «Ижевский монтажный техникум» (директор

-

Серова Галина Васильевна);
за образцовое выполнение

служебного долга и достижение высоких

показателей в службе:
Иванкову Алексею Юрьевичу

государственной

инспекции

майору полиции, начальнику отдела

-

безопасности

дорожного

движения

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Увинский»;
Кардапольцеву Андрею Валерьевичу

3

-

капитану полиции, командиру

взвода отдельного батальона дорожно-патрульной службы государственной

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел

по Удмуртской Республике;
Кобелеву

Андрею

государственному
Межрайонного

Владимировичу

инспектору

капитану

-

отделения

полиции,

старшему

экзаменационной

работы

регистрационно-экзаменационного

отдела

государственной

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
по Удмуртской Республике;
Кунавину

Сергею

Николаевичу

майору

-

полиции,

старшему

дежурному дежурной части отдельного батальона дорожно-патрульной службы
государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства

внутренних дел по Удмуртской Республике;
Осипову

по

Максиму

особым

исполнения

поручениям
органами

безопасности

майору

-

отдела

административного

правоохранительными
инспекции

Юрьевичу

дорожно-патрульной

законодательства

(2

дорожного

полиции,

отдела)

и

службы,

взаимодействия

Управления

движения

инспектору
с

государственной

Министерства

внутренних

дел по Удмуртской Республике;
за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи
Руденко Ларисе Владимировне

социального

обслуживания

реабилитационный

центр

-

директору автономного учреждения

Удмуртской
для

детей

и

Республики
подростков

«Республиканский
с

ограниченными

возможностями».
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