ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ&Ш

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

17 октября 2016

года

№ 1385-р
г. Ижевск

О награждении Почётной грамотой

Правительства Удмуртской Республики

Наградить Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики:
за

достигнутые

трудовые

успехи

и

в

связи

с

Днём

работника

автомобильного и городского пассажирского транспорта:

Быкова

Владимира

Анатольевича

муниципального казённого учреждения

водителя

-

автомобиля

«Служба материально-технического

обеспечения образовательных учреждений Завьяловского района»;
Веретенникова

Сергея

Владимировича

механика

-

автоколонны

Глазовского филиала открытого акционерного общества «Удмуртавтотранс»;
Дашкова Александра Ивановича

-

водителя муниципального казённого

учреждения «Автобаза Администрации города Ижевска»;
Караваева

Юрия

Ивановича

индивидуального

-

предпринимателя,

муниципальное образование «Город Сарапул»;
Карпову

Екатерину

Владимировну

водителя

-

пассажирского

троллейбуса муниципального унитарного предприятия «ИжГорЭлектроТранс»
города Ижевска;

Кочурова Николая Анатольевича
службы

муниципального

унитарного

водителя автобуса транспортной

-

предприятия

«ИжГорЭлектроТранс»

города Ижевска;

Михайлову Валентину Николаевну

участка

Глазовского

филиала

старшего бухгалтера Игринского

-

открытого

акционерного

общества

«Удмуртавтотранс»;
Скороходова

Олега

Анатольевича

-

водителя

муниципального

казённого учреждения «Автобаза Администрации города Ижевска»;
Соковикова

акционерного

Александра

общества

Михайловича

«Ижевское

-

шлифовщика

производственное

открытого

объединение

пассажирского автотранспорта»;

Фонтанину Ларису Юрьевну

-

кондуктора открытого акционерного

общества

«Ижевское

производственное

объединение

пассажирского

автотранспорта»;

Хакимову Гульсарию Мударисовну

муниципального

унитарного

водителя пассажирского трамвая

-

предприятия

«ИжГорЭлектроТранс»

города

Ижевска;
Штереверю Надежду Романовну

общества

«Ижевское

кондуктора открытого акционерного

-

производственное

объединение

пассажирского

автотранспорта»;

Щукина

Анатолия

Федоровича

общества

«Ижевское

акционерного

водителя

-

автобуса

производственное

открытого

объединение

пассажирского автотранспорта»;

Япарова

Анатолия

государственного

Григорьевича

учреждения

водителя

-

«Автобаза

автомобиля

Администрации

Главы

и

Правительства Удмуртской Республики»;
за многолетний добросовестный труд и вклад в дело охраны здоровья
граждан:

Белокрылову

врача-неонатолога
Республики

Наталью

Трофимовну

бюджетного

«Городская

учреждения

клиническая

заведующую

-

отделением

здравоохранения

больница

№

-

Удмуртской
Министерства

4

здравоохранения Удмуртской Республики»;
Демина

общим

Антона

вопросам

Александровича

бюджетного

заместителя

-

учреждения

главного

здравоохранения

врача по

Удмуртской

Республики «Республиканский клинико-диагностический центр Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;
Иванову

Людмилу

Павловну

восстановительного лечения

-

заведующего

-

отделением

врача по лечебной физкультуре бюджетного

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Завьяловская районная

больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Королеву

Светлану

фельдшерско-акушерским

здравоохранения

Николаевну

пунктом

Удмуртской

-

акушерку

-

Республики

заведующего

Арлетским

бюджетного

учреждения

«Игринская

районная

больница

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Перина Вячеслава Александровича

заведующего отделением

-

-

врача-

стоматолога-ортопеда бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской
Республики

«Глазовская

городская

стоматологическая

поликлиника

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Тарасову Елену Романовну
скорой

медицинской

учреждения

помощи

здравоохранения

медицинской

помощи

-

старшего

центральной

Удмуртской

Министерства

врача станции (отделения)
подстанции

Республики

автономного

«Станция

здравоохранения

скорой

Удмуртской

Республики»;
Ушакову

педиатрического

Татьяну

отделения

Ивановну

-

бюджетного

врача-педиатра

учреждения

Удмуртской Республики «Детская городская поликлиника №

участкового

здравоохранения

6

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;
за

активную

общественную

работу

и

вклад

в

дело

-

председателя

военно-

патриотического воспитания молодежи

Третьякова

Александра

Борисовича

Глазовского

городского отделения Удмуртской региональной организации Всероссийской

общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы
«Инвалиды войны»;

за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу:
Александрову Наталью Владимировну

работе

с

молодёжью

бюджетного

-

специалиста по социальной

учреждения

Удмуртской

Республики

«Республиканский методический центр социально-психологической помощи

молодёжи «Психолог-плюс», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Попова Николая Кондратьевича

-

тракториста-машиниста общества с

ограниченной ответственностью «Решительный», муниципальное образование
«Алнашский район».

Председатель Правите^

УДМУРТСКОЙ РеСПубли|й|( делопроизводства Ш1

В,А* Савельев

