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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %ш*^1

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

24

октября

года

2016

№ 1408-р
г. Ижевск

О награждении Почётной грамотой
Правительства Удмуртской Республики

Наградить Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики:
за

достигнутые трудовые успехи

народного

единства

и

96-й

и

в

годовщины

связи

с

празднованием Дня

государственности

Удмуртской

Республики:
Бекмансурова
производственного

Насиха

Муллатаиповича

отдела управления

водителя

-

автомобиля

сельского хозяйства Администрации

муниципального образования «Глазовский район»;
Бессонова

Михаила

информационной

Сергеевича

политики

заместителя

-

Управления

по

начальника

внутренней

отдела

политике

Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики;
Болотникову

Ольгу

Николаевну

ведущего

-

специалиста-эксперта

отдела прогнозирования бюджета по доходам и расходам Управления финансов
Администрации муниципального образования «Сарапульский район»;
Брюхачева

Анатолия

Степановича

Главу

-

муниципального

образования «Мукшинское» Якшур-Бодьинского района;
Великосельскую Ольгу Вадимовну

государственного

казённого

-

учреждения

заместителя начальника отдела

Удмуртской

Республики

«Центр

занятости населения города Ижевска»;
Гаврилову

Ангелину

Администрации

Васильевну

муниципального

-

специалиста

образования

категории

1

«Старокармыжское»

Кизнерского района;
Гайфуллину

поставщиками

и

Лейсан

учёту

Куттусовну

материальных

-

начальника

ценностей

сектора

расчётов

Управления

учёта

с

и

отчётности Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики;
Дерюшеву

Елену

Ивановну

-

заместителя

начальника

отдела

бухгалтерского учёта и финансирования Министерства энергетики, жилищно-

коммунального

хозяйства

и

государственного

регулирования

тарифов

Удмуртской Республики;
Загребина

Дмитрия

экономического

развития

Николаевича

начальника

управления

муниципального

образования

-

Администрации

«Завьяловский район»;
Зенина

Николая

муниципальных

Владимировича

нормативных

начальника

-

правовых

актов

отдела

регистра

Государственно-правового

управления Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики;
Исупову

Светлану

государственного

Геннадьевну

казённого

заместителя

-

учреждения

Удмуртской

начальника

Республики

отдела

«Центр

занятости населения города Ижевска»;
Камашеву Ирину Геннадьевну

начальника отдела по управлению

-

собственностью Администрации муниципального образования «Киясовский
район»;

Кислякову
лицензирования

Наталью

Александровну

Управления

по

начальника

-

лицензированию

отдела

медицинской

и

фармацевтической деятельности при Правительстве Удмуртской Республики;
Куликову Светлану Викторовну

службы

Главы

и

Правительства

заместителя руководителя Пресс-

-

Удмуртской

Республики

Администрации

Главы и Правительства Удмуртской Республики;
Лекомцеву Надежду

Анатольевну

главного

-

специалиста-эксперта

Администрации муниципального образования «Зуринское» Игринского района;
Максимову Людмилу Николаевну

-

инспектора

1

категории отдела

приёма и трудоустройства граждан государственного казённого учреждения

Удмуртской Республики «Центр занятости населения Завьяловского района»;
Малкову Альфию

муниципальным

Юрьевну

имуществом

и

-

заместителя

земельными

начальника

ресурсами

Управления

Администрации

муниципального образования «Боткинский район»;
Мурашову Екатерину Леонидовну

главного специалиста-эксперта

-

Администрации муниципального образования «Верхнеталицкое» Боткинского
района;
Нелину Ольгу Александровну

Управления

имущественных

и

-

начальника отдела земельных ресурсов

земельных

отношений

Администрации

муниципального образования «Увинский район»;
Никитину Надежду Леонидовну
экономики

и

планирования

-

-

заместителя начальника управления

начальника

отдела

прогнозирования

и

экономического анализа Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Удмуртской Республики;
Оленеву Светлану Александровну

заместителя начальника отдела по

-

делам семьи и охране прав детства Администрации Октябрьского района
города Ижевска;
Палладину

правовой

и

Варвару

Вадимовну

антикоррупционной

-

главного

экспертизы

консультанта

отдела

Государственно-правового

управления Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики;
Петрову

отношений

с

Надежду

Анатольевну

юридическими

лицами

-

начальника

Управления

отдела

имущества

и

земельных

земельных

ресурсов Администрации муниципального образования «Завьяловский район»;
Причинина

Администрации
руководителя

Александра

Главы

и

Евгеньевича

-

Правительства

Секретариата

заместителя

Удмуртской

Председателя

Руководителя

Республики

Правительства

-

Удмуртской

Республики;
Роготнева

Михаила

Сергеевича

начальника

-

отдела

кадровой

и

правовой работы Администрации муниципального образования «Дебёсский
район»;

Ситникову

Любовь

Ипполитовну

ведущего

-

бухгалтера

отдела

учёта и отчётности Аппарата Главы муниципального образования, Совета
депутатов

и

Администрации

муниципального

образования

«Игринский

район»;

Соколову Елену Германовну

инспектора по воинскому учёту и

-

бронированию Администрации муниципального образования «Кизнерское»;
Сутягину

Анну

Ринадовну

начальника

-

Управления

социальной

защиты населения в Первомайском районе города Ижевска;
Хисамутдинову Наталью Владимировну

молодёжи

Администрации

муниципального

-

начальника отдела по делам

образования

«Каракулинский

начальника

отдела кадровой

район»;

Черникову Юлию

работы

и

Константиновну

муниципальной

службы

-

Управления

кадровой

политики

Администрации города Ижевска;
Шишкину Марину Николаевну

образования

Администрации

заместителя начальника Управления

-

муниципального

образования

«Увинский

район»;

Шумихина Максима Александровича

помощника Главы Удмуртской

-

Республики;
Щербакову Елену Юрьевну

-

главного специалиста-эксперта отдела по

экономике Администрации Камбарского района;
за

достигнутые

трудовые

успехи

и

вклад

в

развитие

телевидения

в

Удмуртской Республике:
Малыгина Валерия Александровича

технического
предприятия

отдела

филиала

«Всероссийская

радиовещательная

компания»

-

федерального

начальника производственно-

государственного

государственная

«Государственная

унитарного

телевизионная

телевизионная

и

и

радиовещательная компания «Удмуртия»;

Огородникову Людмилу Николаевну
информационных

программ
и

заместителя начальника службы

телевидения

государственного унитарного предприятия
телевизионная

-

радиовещательная

филиала

федерального

«Всероссийская государственная
компания»

телевизионная и радиовещательная компания «Удмуртия»;

«Государственная

за вклад в развитие музыкальной культуры Удмуртской Республики и
профессиональное мастерство
Пашкову Елену Валерьевну

«Государственный
Республики

академический

«Италмас»

Республики

-

артиста оркестра творческого коллектива

ансамбль

автономного

«Концертное

песни

учреждения

объединение

и

танца

Удмуртской

культуры

Удмуртской

«Удмуртская

государственная

филармония»;

за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу:
Митрошина

Виталия

Геннадьевича

-

водителя

Первомайского

муниципального унитарного предприятия «Коммун-сервис», муниципальное

образование «Киясовский район»;

Обухову
ограниченной

Раису

Петровну

ответственностью

-

главного

«Айшан»,

бухгалтера

муниципальное

общества

с

образование

«Якшур-Бодьинский район».

Председатель Правит
Удмуртской Республ

В.А. Савельев

