I w |

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %Л#

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

30

января

2017

года

№ 58-р
г. Ижевск

О награждении Почётной грамотой
ПравительстваУдмуртской Республики

Наградить Почётной грамотой ПравительстваУдмуртской Республики:
за достигнутые трудовые успехи и в связи с Днём российской науки:

Бедулеву Любовь Викторовну

и

клеточной

биологии

образовательного

профессора кафедры иммунологии

-

федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

бюджетного
«Удмуртский

государственный университет»;

Валеева

федерального

Ришата

Галеевича

государственного

старшего

-

бюджетного

научного

учреждения

сотрудника

науки

Физико-

технического института Уральского отделения Российской академии наук;

Килина

Александра

теоретической

физики

образовательного

Александровича

федерального

учреждения

-

профессора

государственного

высшего

образования

кафедры

бюджетного
«Удмуртский

государственный университет»;
Кузнецова

федерального

Андрея

Павловича

государственного

-

начальника

бюджетного

управления

образовательного

кадров

учреждения

высшего образования «Ижевский государственный технический университет
имени М.Т. Калашникова»;

Тюрина Александра Павловича

-

профессора кафедры «Техносферная

безопасность» федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ижевский государственный технический
университет имени М.Т. Калашникова»;

за достигнутые трудовые успехи и в связи с Днём работника гражданской
авиации:

Аркова Леонида Васильевича

ремонту

электрооборудования

электросветотехнического
«Ижавиа»;

-

электромонтёра по обслуживанию и

оперативно-диспетчерской

обеспечения

полётов

группы

акционерного

службы
общества

Исайкину

обслуживания

Ирину

Анатольевну

почтово-грузовых

диспетчера

-

авиаперевозок

по

службы

организации

организации

и

продажи авиаперевозок акционерного общества «Ижавиа»;
за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу:
Безумова Юрия Геннадьевича

-

водителя автомобиля государственного

учреждения «Автобаза Администрации Главы и Правительства Удмуртской
Республики»;
Зайцеву

Светлану

Вениаминовну

-

начальника

отдела

по

делам

некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Удмуртской Республике;
Калашникову
филиала

Марину

федерального

Юрьевну

главного

-

государственного

бухгалтера Ижевского

бюджетного

образовательного

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации»;
Корепанову
общества

с

Веру

Анатольевну

ограниченной

заведующего

-

ответственностью

магазином

«Север»,

№

21

муниципальное

образование «Город Глазов»;

Корепанову Надежду Германовну
общества

с

ограниченной

-

рабочую по уходу за животными

ответственностью

«Восход»,

муниципальное

образование «Балезинский район»;
Костицыну Татьяну Сергеевну

-

индивидуального предпринимателя,

муниципальное образование «Город Глазов»;
Райлян

воспитательной

Светлану

и

Валериевну

методической

-

работе

заместителя

заведующего

муниципального

бюджетного

дошкольного образовательного учреждения «Дебесский детский сад №
Соболеву Нину Юрьевну

-

по

3»;

кладовщика спиртохранилища общества с

ограниченной ответственностью «Спиртзавод «Балезинский».

Председатель Правитель*

Удмуртской Республики/W
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В.А. Савельев

