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ГЛАВА

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЩЩу

ТбРОЕЗ

УКАЗ
О награжденииПочётной грамотой УдмуртскойРеспублики

За достигнутые трудовые успехи и многолетнююдобросовестнуюработу
наградить Почётной грамотой УдмуртскойРеспублики:

Алабужеву Любовь Леонидовну - начальника цеха питания открытого
акционерного
Сарапул»;

общества

«Элеконд»,

муниципальное

Бадикову Халиму Нутифулловну

-

образование

«Город

машиниста вакуум-упаковочной

машины общества с ограниченной ответственностью «Можгасыр»;
Батыр шину

Нуранию

Тимершаиховну

главного

-

бухгалтера

религиозной организации «Региональное Духовное Управление Мусульман

Удмуртии в составе Центрального духовного управления мусульман России»;
Бизяеву Римму Афанасьевну

-

пенсионера, муниципальное образование

«Город Глазов»;

Буторину Веру Сергеевну

- главного специалиста отдела социальной

поддержки населения управления семьи, материнства, детства и социальной

поддержки

населения

Администрации

муниципального

образования

«Завьяловский район»;

Галиахметова Зуфара Шарифзяновича

-

инженера муниципального

бюджетного учреждения культуры «Культурно-спортивный центр «Можга»;
Горячих Юрия Евдокимовича

отделения

«Ёрос

кенеш»

-

члена правления Увинского районного

межрегиональной

общественной

организации

«Всеудмуртская ассоциация «Удмурт кенеш»;

Емшинину
муниципального

Люцию

Габдлахатовну

бюджетного

общеобразовательная

школа

учителя

-

общеобразовательного

№

2»,

муниципальное

начальных

учреждения

образование

классов
«Средняя

«Город

Глазов»;

Ермолаеву

Римму

Серафимовну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Юкаменский район»;
Кудрявцева
директора

по

Сергея

контрактной

Владимировича
работе,

сбыту

и

заместителя
сервисному

генерального
обслуживанию

акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
Кулькова Павла Павловича

-

методиста муниципального автономного

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская

спортивная

школа №

9»,

муниципальное

образование «Город

Ижевск»;

Матвеева

Александра

Ивановича

слесаря-электрика по

-

ремонту

электрооборудования государственного учреждения «Автобаза Администрации
Главы и Правительства Удмуртской Республики»;

Николаеву
одиноких

и

Нину

Семеновну

престарелых

граждан

-

диспетчера специального дома для

в

деревне

Бобья-Уча,

муниципальное

образование «Малопургинский район»;
Плетеневу Галину Степановну

филиала

федерального

«Всероссийская
компания»

-

ассистента режиссёра телевидения

государственного

государственная

«Государственная

унитарного

телевизионная

телевизионная

и

предприятия

радиовещательная

и радиовещательная

компания

«Удмуртия»;

Рыболовлева
государственного

Сергея

Геннадьевича

учреждения

«Автобаза

-

водителя

Администрации

автомобиля
Главы

и

Правительства Удмуртской Республики»;

Серебренникова Бориса Матвеевича
муниципального

бюджетного

администратора лыжной базы

-

учреждения

дополнительного

образования

«Дебёсская детско-юношеская спортивная школа»;
Тимошкина
ограниченной

Владимира

Леонидовича

ответственностью

«Квадра-Т»,

-

директора

муниципальное

общества

с

образование

«Город Можга»;

Филиппову

образования

Ольгу

Владимировну

муниципального

дополнительного

образования

бюджетного

-

педагога

дополнительного

образовательного

«Детско-юношеский

центр»,

учреждения

муниципальное

образование «Город Глазов».
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