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УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

24

апреля

2017

года

№ 406-р
г. Ижевск

О награждении Почётной грамотой
Правительства Удмуртской Республики

Наградить Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики:
за вклад в воспитание и образование подрастающего поколения:
Бутусову
автономного

Елену

Валерьевну

учителя

-

общеобразовательного

общеобразовательная школа №

74»

биологии

муниципального

учреждения

«Средняя

города Ижевска;

Камашеву Ларису Николаевну

учителя

-

письма и развития речи

муниципального казённого общеобразовательного учреждения Можгинского
района «Болыпеучинская школа-интернат»;

Князева Алексея Леонидовича

начальника Управления образования

-

Администрации муниципального образования «Алнашский район»;
Короткову Ларису Васильевну

бюджетного
лицей №

45»

общеобразовательного

учителя математики муниципального

-

учреждения

«Социально-экономический

города Ижевска;

Кощееву

Любовь

Степановну

-

воспитателя

муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Можгинского района
«Кватчинский детский сад»;

Кочурову Надежду Семеновну

бюджетного

учителя математики муниципального

-

общеобразовательного

учреждения

«Юбилейная

средняя

общеобразовательная школа» Завьяловского района;
Крючкову Ольгу Александровну

бюджетного

-

педагога-психолога муниципального

общеобразовательного

общеобразовательная школа №

7»

учреждения

«Средняя

города Ижевска;

Мерзлякову Розу Валентиновну

-

учителя физики и информатики

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бабинская
средняя общеобразовательная школа» Завьяловского района;

Новоселову

воспитательной

Ирину

работе

Геннадьевну

заместителя

-

муниципального

казённого

директора

по

общеобразовательного

учреждения «Пудемская средняя общеобразовательная школа» Ярского района;

Оленеву Юлию Борисовну
дисциплин

бюджетного

- преподавателя психолого-педагогических

профессионального

образовательного

учреждения

Удмуртской Республики «Сарапульский педагогический колледж»;

Степанову Анфу Петровну

-

воспитателя муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка

-

детский

сад № 2 с. Завьялово»;
Феклисову Ольгу Витальевну

воспитательной

работе

и

заместителя директора по учебно-

-

валеологии

муниципального

общеобразовательного учреждения «Лицей №
Чиркову Лию Семеновну

казённого

-

41»

бюджетного

города Ижевска;

учителя начальных классов муниципального

общеобразовательного

учреждения

«Селтинская

начальная

общеобразовательная школа»;
Чумакову Светлану Леонидовну

казённого

общеобразовательного

учителя истории муниципального

-

учреждения

«Узинская

основная

общеобразовательная школа» Селтинского района;
Шаляпину

Светлану

муниципального

Николаевну

бюджетного

учителя

-

технологии

общеобразовательного

учреждения

Старозятцинской средней общеобразовательной школы Якшур-Бодьинского
района;

Швецову

Ирину

профессионального

Евгеньевну

образовательного

-

преподавателя

учреждения

бюджетного

Удмуртской

Республики

«Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова»;
за достигнутые трудовые успехи и в связи с Днём радио, праздником

работников всех отраслей связи:
Зубареву

Светлану

Германовну

монтажника

-

радиоэлектронной

аппаратуры и приборов акционерного общества «Сарапульский радиозавод»;
Разживина Сергея Николаевича

начальника станционного участка

-

г. Можга Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций

г.

Можга

филиала

в

Удмуртской

Республике

публичного

акционерного

общества «Ростелеком»;
Чугаеву

Валентину

Семеновну

монтажника

-

радиоэлектронной

аппаратуры и приборов акционерного общества «Сарапульский радиозавод»;
за образцовое

выполнение

служебного долга и

достижение

высоких

внутренней

службы,

показателей в работе:

Гуськова
заместителя
экспертной

Павла

начальника
работе

Витальевича
по

врача;

18

полковника

организационно-методической

федерального

Медико-санитарной части №

-

казённого

учреждения

и

клинико-

здравоохранения

Федеральной службы исполнения наказаний

-

Муллахметова

Радифа

Рафисовича

подполковника

-

внутренней

службы, начальника отдела тылового обеспечения Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике;
за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу:

Камашева Владимира Семеновича
архитектуры

и

начальника отдела строительства,

-

жилищно-коммунального

хозяйства

Администрации

муниципального образования «Киясовский район»;
Кленова Александра Николаевича

социального работника отделения

-

срочного социального обслуживания автономного учреждения социального
обслуживания

Удмуртской

Республики

«Комплексный

центр

социального

обслуживания населения Каракулинского района»;
Пашина

Сергея

Валентиновича

ведущего

-

специалиста-эксперта

отдела недропользования и управления отходами Министерства природных

ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики;
Тютину

Татьяну

сельскохозяйственного

Васильевну

производственного

-

инспектора
кооператива

отдела
«Колхоз

кадров
Путь

к

коммунизму» Балезинского района.

Исполняющий обязанности Пред сед ат.

Правительства Удмуртской Республи

В.А. Савельев

