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ГЛАВА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

ТОРОЕЗ

УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания УдмуртскойРеспублики:

за заслуги в области строительстваи многолетнийдобросовестныйтруд
«Заслуженныйстроитель
Удмуртской Республики»

Баженовой

Валерии

электротехнического

Борисовне

отдела

ведущему

инженеру

акционерного

общества

-

открытого

«Ижмашпроект»;

Балахонцевой Ольге Викторовне

-

заместителю начальника сметно-

договорного отдела муниципального казенного учреждения города Ижевска

«Служба городского строительства»;
Ворончихину

филиала

Андрею

«Уральское

Николаевичу

монтажное

управление

производителю

№

831»

работ

Федерального

государственного унитарного предприятия «Главное управление специального
строительства по территории Урала при Федеральном агентстве специального
строительства»;

Дресвянникову
вентиляции

общества

Александру
с

Григорьевичу

ограниченной

-

монтажнику

ответственностью

Группа

систем

компаний

«Ижпромвентиляция»;

Дубатовке
ограниченной

Игорю

Сигизмундовичу

ответственностью

-

«СВ-Строй»

управляющему

общества

с

Управляющей

организации

общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Строим
Вместе»;
Киселевой Татьяне Васильевне

-

главному специалисту

-

технологу

общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания
«ЛиК»;
Кожевниковой

филиала

«Управление

Нине

Александровне

отделочных

работ

№

начальнику

838»

участка

Федерального

государственного унитарного предприятия «Главное управление специального
строительства по территории Урала при Федеральном агентстве специального
строительства»;

Коротаеву

Виктору

государственного

Васильевичу

строительного

надзора

-

при

начальнику

Министерстве

Инспекции

строительства,

архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики;

за

заслуги

в

сфере

обслуживания

населения

и

многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный работник сферы обслуживания
Удмуртской Республики»

Байметовой Галине Васильевне

-

кассиру автостанции города Сарапула

акционерного общества «Автовокзалы Удмуртии»;
за заслуги в области промышленности и многолетнюю безупречную

службу
«Заслуженный работник промышленности
Удмуртской Республики»

Заськиной Нине Ивановне

-

испытателю деталей и приборов

6

разряда

акционерного общества «Ижевский радиозавод»;
за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник транспорта

Удмуртской Республики»

Безбородову
предприятий

Андрею

Юрьевичу

железнодорожного

бригадиру

-

транспорта

(освобожденному)

Вагонного

участка

Горьковского филиала акционерного общества «Федеральная

Ижевск

пассажирская

компания»;

Бубненковой

Елене

Николаевне

-

инструктору

поездных

бригад

(наставнику) Вагонного участка Ижевск Горьковского филиала акционерного
общества «Федеральная пассажирская компания»;
Касимовой

Рахиме

Габдулловне

-

начальнику

автовокзала

города

Глазова акционерного общества «Автовокзалы Удмуртии»;

Шишловой

Елене

Михайловне

-

инструктору

поездных

бригад

(по обучению) Вагонного участка Ижевск Горьковского филиала акционерного
общества «Федеральная пассажирская компания»;

за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный экономист

Удмуртской Республики»

Широбоковой Нине Семеновне

учёта и отчётности
Республики

-

-

начальнику отдела бухгалтерского

главному бухгалтеру казённого учреждения Удмуртской

«Управление

Удмуртской Республики»;

капитального

строительства

Правительства

за заслуги в области энергетики и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный энергетик
Удмуртской Республики»

Соловьеву
акционерного

Николаю

общества

Михайловичу

«Селтыагрохим»,

-

электрику

муниципальное

открытого
образование

«Селтинский район».

Глава
Удмуртской Респу

г. Ижевск

29 июля 2016 года
№142

А.В. Соловьев

