ГЛАВА

ПЗУ!

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЩкШ

ТОРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об объявлении Благодарности Главы Удмуртской Республики

Объявить Благодарность Главы Удмуртской Республики:
за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие культуры в
Удмуртской Республике:
Васильевой Вере Геннадиевне

заведующему отделом по народному

-

творчеству муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры

«Дубитель» города Можги;
Маныловой

Ольге

Вячеславовне

главному

-

балетмейстеру

муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Заря»
города Сарапула;
Романову

Леониду

Григорьевичу

-

режиссёру-постановщику

автономного учреждения культуры Удмуртской Республики «Государственный
национальный театр Удмуртской Республики»;

за образцовое выполнение служебного долга, заслуги в деле укрепления
законности и правопорядка и в связи с Днём войск национальной гвардии

Российской Федерации:
Барашкину Максиму Аркадьевичу

войсковой

части

3479

по

работе

с

-

майору, заместителю командира

личным

составом

федерального

государственного казённого учреждения «Управление Приволжского округа
войск национальнойгвардии Российской Федерации»;
Григорьеву Сергею

Петровичу

-

старшему

лейтенанту

полиции,

командиру оперативного взвода оперативной роты отряда мобильного особого
назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии

Российской Федерации по Удмуртской Республике;
Зайцеву Сергею Петровичу

-

майору полиции, инспектору отделения

контроля за оборотом оружия центра лицензионно-разрешительной работы
Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по Удмуртской Республике;
Красноперову Олегу Владимировичу

старшему

инспектору

отдела

организации

-

старшему лейтенанту полиции,

охраны

объектов,

подлежащих

обязательной охране федерального государственного казённого учреждения

«Управление

вневедомственной

охраны

войск

национальной

гвардии

Российской Федерации по Удмуртской Республике»;
Чикишеву Александру Петровичу
старшине

оперативной

роты

отряда

старшему прапорщику полиции,

-

мобильного

особого

назначения

Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по Удмуртской Республике;

за многолетний добросовестный труд в области физической культуры и
спорта

Фурсовой Галие Ганиулловне

-

заместителю директора бюджетного

учреждения Удмуртской Республики «Специализированная спортивная школа
олимпийского резерва по велосипедному спорту», муниципальное образование
«Город Ижевск»;

за

высокий

профессионализм,

достигнутые

трудовые

успехи

и

директора

по

многолетнюю добросовестную работу:
Богдашкину
оперативному
ограниченной

Владимиру

управлению

Сергеевичу

и развитию

ответственностью

-

заместителю

главному

-

«Оздоровительный

инженеру

общества с

комплекс

«Берёзка»

акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
Ившиной Людмиле Вениаминовне

-

начальнику отдела социальных

выплат Министерства социальной, семейной

и демографической политики

Удмуртской Республики;
Хоменко

Николаю

Михайловичу

-

заместителю

генерального

директора по качеству акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксионхолдинг».
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