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УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН
ТОРОЕЗ

УКАЗ
О награждении Почётной грамотой Удмуртской Республики

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
наградить Почётной грамотой Удмуртской Республики:
Ажмякова Анатолия Николаевича

генерального директора открытого

-

акционерного общества «Удмуртское» по племенной работе», муниципальное
образование «Город Ижевск»;
Ананикова

директора

Демокрита

общества

с

Федоровича

ограниченной

заместителя

-

ответственностью

генерального

«Сарапульская

птицефабрика»;
Бадртдинова

автономного

Ульфата

учреждения

Шайхутдиновича

Удмуртской

главного

-

Республики

редактора

«Редакция

журнала

«Кизили», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Баженову Ларису Ивановну

трудовой

адаптации

осужденных

«Исправительная колония №

1

инженера технического отдела центра

-

федерального

казённого

учреждения

Управления Федеральной службы исполнения

наказаний по Удмуртской Республике»;
Галасеева Евгения Леонидовича
работе

с

ветеранами)

федерального

-

помощника военного комиссара (по
казённого

учреждения

«Военный

комиссариат Удмуртской Республики»;
Гредягину

управления

Лайсиру

делами

Альферидовну

филиала

делопроизводителя

-

«Удмуртэнерго»

публичного

отдела

акционерного

общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и
Приволжья»;

Григорьеву

Лидию

производственного

Ивановну

кооператива

-

«Родина»,

доярку

сельскохозяйственного

муниципальное

образование

«Малопургинский район»;

Данилову Ольгу Леонидовну
бюджетного

общеобразовательного

общеобразовательной школы №

-

учителя географии муниципального
учреждения

Ярской

средней

2;

Демину Людмилу Ивановну - специалиста по кадрам бюджетного
профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики
«Асановский аграрно-технический техникум», муниципальное образование
«Алнашский район»;

Житникова
инструментального

Сергея

Васильевича

производства

слесаря-инструментальщика

-

открытого

акционерного

общества

«Сарапульский электрогенераторный завод»;
Зыкина

Сергея

Ивановича

монтажника

-

радиоэлектронной

аппаратуры и приборов сборочного цеха открытого акционерного общества
«Сарапульский электрогенераторный завод»;
Коробейникова Владимира Александровича

наладчика станков и

-

манипуляторов с программным управлением цеха механической обработки
точных

деталей

открытого

акционерного

общества

«Сарапульский

электрогенераторный завод»;
Милича

федерального

Владимира

Николаевича

государственного

заведующего

-

бюджетного

учреждения

отделом

науки

Физико-

технического института Уральского отделения Российской академии наук;
Михайлова Владимира Николаевича

художественного руководителя,

-

дирижёра академического хора «Аксион», муниципальное образование «Город
Ижевск»;

Невоструеву Людмилу Александровну

выплат

государственного

учреждения

-

начальника отдела социальных

Управления

-

Пенсионного

фонда

Российской Федерации в городе Глазове Удмуртской Республики (межрайонного);
Самсонова Вячеслава Ивановича

мастера муниципального унитарного

-

предприятия «Теплосервис» муниципального образования «Алнашский район»;

Севастьянова
«Техносферная

Бориса

безопасность»

Владимировича
федерального

-

заведующего

государственного

кафедрой

бюджетного

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

Надежду

Михайловну

-

заместителя

начальника

отдела

правового обеспечения Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Удмуртской Республики;
Черных Александра Геннадьевича

-

директора по социальным вопросам

открытого акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;

Шаврина

Олега Ивановича

-

заведующего

кафедрой

«Технология

производства систем вооружения» федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ижевский
государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»;
Широбокова

Николая

Алексеевича

-

начальника

управления

растениеводства и земельных отношений Министерства сельского хозяйства и

продовольствия Удмуртской Республики.
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