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УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ ЩШ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН
ТбРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об объявлении БлагодарностиГлавы Удмуртской Республики
победителямсоревнованияпо уборке урожая 2016 года
в Удмуртской Республике

Объявить БлагодарностьГлавы УдмуртскойРеспублики:
за

наивысшую урожайность зерновых колосовых и

зернобобовых

культур среди муниципальныхрайонов

по первой климатическойзоне:

за 1 место

муниципальному

образованию

муниципального образования

-

«Сюмсинский

район»

(Глава

район»

(Глава

Семенов Владимир Ильич);

за 2 место

муниципальному

образованию

муниципального образования

-

«Шарканский

Муклин Василий Геннадьевич);

за 3 место

муниципальному образованию «Игринский район» (Глава муниципального
образования

-

Чуракова Татьяна Юрьевна);

по второй климатической зоне:

за 1 место

муниципальному

образованию

муниципального образования

-

«Можгинский

район»

(Глава

Вершинин Аркадий Николаевич);

за 2 место

муниципальному образованию «Граховский район» (Глава муниципального

образования

-

Белов Виктор Иванович);

за 3 место

муниципальному образованию «Алнашский район» (Глава муниципального
образования
за

-

Семенов Алексей Викторович);

наивысшую

урожайность

зерновых

колосовых

и

зернобобовых

культур среди сельскохозяйственных товаропроизводителей
по первой климатической зоне:

за 1 место

обществу с ограниченной

ответственностью «Чура», муниципальное

образование «Глазовский район» (директор

-

Егорова Елена Михайловна);

за 2 место
акционерному

обществу

«Восход»,

«Шарканский район» (генеральный директор

-

муниципальное

образование

Хохряков Анатолий Григорьевич);

за 3 место
колхозу

(председатель

«Нива»,

-

муниципальное

образование

«Сюмсинский

район»

Аитов Спиридон Вениаминович);

по второй климатической зоне:

за 1 место
обществу с ограниченной ответственностью «Родина», муниципальное

образование «Можгинский район» (директор

-

Санников Петр Анатольевич);

за 2 место
сельскохозяйственному

производственному

кооперативу

муниципальное образование «Можгинский район» (председатель

-

«Луч»,

Шаранов

Алексей Николаевич);
за 3 место
колхозу

имени

Мичурина,

(председатель
за

(сельскохозяйственному

-

муниципальное

производственному

образование

кооперативу)

«Вавожский

район»

Капеев Владимир Александрович);

наивысшую

урожайность

зерновых

колосовых

и

зернобобовых

культур среди крестьянских (фермерских) хозяйств
за 1 место
крестьянскому (фермерскому) хозяйству Гайдышева Петра Петровича,

муниципальное образование «Можгинский район»;
за 2 место

крестьянскому

(фермерскому)

хозяйству

Михайлова

Николая

Ивановича, муниципальное образование «Алнашский район»;
за 3 место
крестьянскому хозяйству Собина Николая Ивановича, муниципальное

образование «Шарканский район» (глава крестьянского хозяйства

-

Собина Вера

Николаевна);
за

наивысший

валовой

сбор

зерна

среди

сельскохозяйственных

товаропроизводителей
по первой климатической зоне:

за 1 место

акционерному

обществу

«Восход»,

«Шарканский район» (генеральный директор

-

муниципальное

образование

Хохряков Анатолий Григорьевич);

за 2 место

сельскохозяйственному

производственному

кооперативу

(колхозу)

имени Калинина, муниципальное образование «Дебёсский район» (председатель

-

Сунцов Александр Васильевич);
за 3 место

сельскохозяйственному производственному кооперативу «Чутырский»,

муниципальное

образование

«Игринский

район»

(председатель

-

Скрябина

Татьяна Сергеевна);
по второй климатической зоне:

за 1 место
обществу

с

ограниченной

ответственностью

«РОССИЯ»,

муниципальное образование «Можгинский район» (генеральный директор

-

Вершинин Юрий Аркадьевич);
за 2 место
сельскохозяйственному

«Колос»,

муниципальное

производственному

образование

«Вавожский

кооперативу

район»

колхозу

(председатель

-

Красильников Владимир Анатольевич);
за 3 место

обществу

с

ограниченной

ответственностью

«Кигбаево

Агро»,

муниципальное образование «Сарапульский район» (генеральный директор

-

Широбоков Михаил Анатольевич);
за наивысший валовой сбор льноволокна среди сельскохозяйственных
товаропроизводителей,

занимающихся

выращиванием

и

переработкой

льна-долгунца

за 1 место

обществу с ограниченной ответственностью «Шарканский льнозавод»,

муниципальное

образование

«Шарканский

район»

(директор

-

Коровкин

Николай Григорьевич);
за 2 место
обществу

с

ограниченной

ответственностью

«Ярский

муниципальное образование «Ярский район» (директор

-

льнозавод»,

Ушакова Надежда

Людвиговна);
за 3 место

обществу

муниципальное

с

ограниченной

образование

«Кезский

ответственностью

район»

(директор

«Кезпромлен»,

-

Родионов

Петр

Александрович);
за достижение наивысших показателей на зерноуборочном комбайне
по первой климатической зоне:

Калинину

ограниченной

Александру

Александровичу

ответственностью

«Чура»,

-

комбайнеру

муниципальное

общества

с

образование

«Глазовский район»;

Варламову Владимиру Борисовичу

-

комбайнеру акционерного общества

«Восход», муниципальное образование «Шарканский район»;
Абашеву

Ивану

производственного

Николаевичу

кооператива

комбайнеру

-

«Коммунар»,

сельскохозяйственного

муниципальное

образование

«Глазовский район»;

Судневу Дмитрию Николаевичу

производственного
«Селтинский район»;

кооператива

-

комбайнеру сельскохозяйственного

«Звезда»,

муниципальное

образование

Сергееву Роману Владимировичу

комбайнеру акционерного общества

-

«Восход», муниципальное образование «Шарканский район»;
по второй климатической зоне:

Потапову

Константину

акционерного

общества

Семеновичу

«Путь

комбайнеру

-

Ильича»,

муниципальное

открытого

образование

«Завьяловский район»;
Григорьеву Павлу Витальевичу
ответственностью

«РОССИЯ»,

комбайнеру общества с ограниченной

-

муниципальное

образование

«Можгинский

район»;

Ашпалатову
акционерного

Геннадию

общества

Федоровичу

«Путь

комбайнеру

-

Ильича»,

муниципальное

открытого
образование

«Завьяловский район»;

Выгодчикову
ограниченной

Михаилу

Ивановичу

ответственностью

комбайнеру

-

«РОССИЯ»,

общества

муниципальное

с

образование

«Можгинский район»;

Чувашову Петру Леонидовичу

комбайнеру общества с ограниченной

-

ответственностью «Родина», муниципальное образование «Можгинский район»;
за достижение наивысших показателей на зерноуборочном комбайне

среди молодых работников в возрасте не старше

35 лет

по первой климатическойзоне

Булдакову Борису
производственного

Игоревичу

кооператива

комбайнеру

-

«Прогресс»,

сельскохозяйственного

муниципальное

образование

«Ярский район»;
по второй климатической зоне

Кузнецову Дмитрию Евгеньевичу
производственного

кооператива

-

комбайнеру сельскохозяйственного

(колхоза)

«Удмуртия»,

муниципальное

образование «Вавожский район»;
за

достижение

наивысших

показателей

на

кормоуборочном

комбайне
по первой климатической зоне:

Катавалову Сергею Васильевичу

-

комбайнеру акционерного общества

«Восход», муниципальное образование «Шарканский район»;
Широбокову

Дмитрию

Владимировичу

-

комбайнеру

акционерного

общества «Ошмес», муниципальное образование «Шарканский район»;

Корепанову
ограниченной

Василию

Геннадьевичу

ответственностью

«Родина»,

-

комбайнеру

муниципальное

общества

с

образование

«Игринский район»;
по второй климатической зоне:

Крылову Андрею Павловичу

-

комбайнеру общества с ограниченной

ответственностью «Мир», муниципальное образование «Боткинский район»;
Петухову Сергею Владимировичу
ответственностью
район»;

«Прикамье»,

-

комбайнеру общества с ограниченной

муниципальное

образование

«Каракулинский

Санникову
ограниченной

Анатолию

Николаевичу

ответственностью

комбайнеру

-

«Родина»,

общества

муниципальное

с

образование

«Можгинский район»;
за

достижение

наивысших

показателей

на

комбайне среди молодых работников в возрасте не старше

кормоуборочном

35 лет

по первой климатическойзоне

Катавалову

Александру

Сергеевичу

комбайнеру

-

акционерного

общества «Восход», муниципальное образование «Шарканский район»;
по второй климатической зоне

Устюжанину
ограниченной

Сергею

Анатольевичу

ответственностью

комбайнеру

-

«Нечкинское»,

общества

муниципальное

с

образование

«Сарапульский район»;
за

достижение

наивысших

показателей

по

перевозке

зерна

от

зерноуборочного комбайна
по первой климатической зоне:

Ярославцеву

Геннадию

сельскохозяйственного

Александровичу

производственного

водителю

-

кооператива

«Прогресс»,

муниципальное образование «Ярский район»;
Кузнецову

Валентину Александровичу

водителю

-

колхоза «Нива»,

муниципальное образование «Сюмсинский район»;
Гавшину Ивану Владимировичу

водителю общества с ограниченной

-

ответственностью «Чура», муниципальное образование «Глазовский район»;
по второй климатической зоне:

Байкузину Василию Кузьмичу

водителю общества с ограниченной

-

ответственностью «Родина», муниципальное образование «Можгинский район»;
Камашеву Николаю Васильевичу
ответственностью

«РОССИЯ»,

-

водителю общества с ограниченной

муниципальное

образование

«Можгинский

район»;

Ожгихину Михаилу Ивановичу

-

водителю общества с ограниченной

ответственностью «Кигбаево Агро», муниципальное образование «Сарапульский
район»;

за
от

достижение

зерноуборочного

не старше

наивысших
комбайна

показателей

среди

молодых

по

перевозке

работников

в

зерна

возрасте

35 лет

по первой климатическойзоне
Хохрякову

Александру

сельскохозяйственного

Валентиновичу

производственного

кооператива

водителю

(колхоза)

«Дружба»,

муниципальное образование «Дебёсский район»;
по второй климатической зоне

Кайшеву Андрею Геннадьевичу
ответственностью
район»;

«РОССИЯ»,

-

водителю общества с ограниченной

муниципальное

образование

«Можгинский

за

достижение

наивысших

показателей

по

подработке

зерна

среди операторов зерносушильных комплексов

по первой климатической зоне:

Камаеву Михаилу Павловичу

оператору зерносушильного комплекса

-

колхоза «Нива», муниципальное образование «Сюмсинский район»;
Булычеву
комплекса

Александру

Аркадьевичу

сельскохозяйственного

оператору

-

производственного

зерносушильного

кооператива

«Звезда»,

муниципальное образование «Селтинский район»;
Иванову

Владимиру

Вениаминовичу

оператору

-

зерносушильного

комплекса сельскохозяйственного производственного кооператива «Коммунар»,

муниципальное образование «Глазовский район»;
по второй климатической зоне:

Красильникову Владимиру Игнатьевичу
комплекса

сельскохозяйственного

-

оператору зерносушильного

производственного

кооператива

«Родина»,

муниципальное образование «Граховский район»;
Зайцеву

комплекса

Андрею

общества

Александровичу

с

ограниченной

-

оператору

зерносушильного

ответственностью

«РОССИЯ»,

муниципальное образование «Можгинский район»;
Максимову Юрию Борисовичу

общества

с

ограниченной

-

оператору зерносушильного комплекса

ответственностью

«АгроНива»,

муниципальное

образование «Сарапульский район».
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