ГЛАВА

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОРОЕЗ

УКАЗ
О присвоении классных чинов государственной
гражданской службы Удмуртской Республики государственным
гражданским служащим Удмуртской Республики

В соответствии с Законом Удмуртской Республики от

5

июля

2005

года

№ 38-РЗ «О государственной гражданской службе Удмуртской Республики»
присвоить государственным гражданским служащим Удмуртской Республики

классные чины государственной гражданской службы Удмуртской Республики:

действительного

государственного

советника

Удмуртской

Республики 1 класса
Бабинцеву

заместителю министра сельского хозяйства и

Виктору Игоревичу

продовольствия Удмуртской Республики

Балтачеву

заместителю

Владимиру Владимировичу

торговли Удмуртской Республики

действительного

Республики

2

государственного

-

советника

и

Удмуртской

действительного

заместителю министра сельского хозяйства и

продовольствия Удмуртской Республики

Ольге Николаевне

3

промышленности

класса

Чуйко

Республики

министра

государственного

советника

Удмуртской

заместителю

начальника

Управления

класса

Лекомцевой

Веронике Анатольевне

-

государственной службы и взаимодействия с
органами

местного

Администрации

Удмуртской

отдела

по

самоуправления

Главы

Республики

работе

образованиями

с

и

Правительства

-

начальнику

муниципальными

государственного советника Удмуртской Республики

1

класса

Петрову

заместителю начальника отдела по работе

Андрею Дормидоновичу

с

муниципальными

Управления

образованиями

государственной

взаимодействия

с

самоуправления

службы

органами

и

местного

Администрации

Главы

и

Правительства Удмуртской Республики

Скобкаревой

начальнику

Татьяне Александровне

кадровой

Управления

правовой

работы

промышленности

и

и

Министерства

торговли

Удмуртской

Республики

государственного советника Удмуртской Республики
Воронцовой

-

класса

начальнику отдела бухгалтерского учета и
отчетности

Татьяне Васильевне

2

ресурсов

Министерства
и

охраны

природных

окружающей

среды

Удмуртской Республики
Останину
Алексею Анатольевичу

-

начальнику

отдела

надзора

за

использованием объектов животного мира,
их
и

воспроизводством,
регулированием

организацией
промышленного,

любительского

рыболовства

Министерства

природных

ресурсов

и

охраны

окружающей среды Удмуртской Республики
государственного советника Удмуртской Республики
Гульданаевой

начальнику

Индире Галимзяновне

потребительского

3

класса

Управления

промышленности

рынка
и

развития

Министерства

торговли

Удмуртской

Республики
Седовой

заместителю

начальника

Наталье Александровне

правовой и кадровой работы Министерства
промышленности
Республики

-

государственной

и

торговли

Управления
Удмуртской

начальнику

службы,

мобилизационной работы

отдела

кадровой

и

Степановой

заместителю начальника административно-

Майе Муаддиновне

правового

управления

строительства,

Министерства

архитектуры

политики

Удмуртской

начальнику

отдела

и

жилищной

Республики

правовой

и

-

кадровой

работы.

Глава
Удмуртской Респу

г. Ижевск

31

января

№8

2017

года

А.В. Соловьев

