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УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

5

июня

2017

года

№ 821-р
г. Ижевск

О награжденииПочётной грамотой
ПравительстваУдмуртской Республики

Наградить Почётной грамотой ПравительстваУдмуртскойРеспублики:
за

заслуги

в

области

культуры

и

в

связи

с

празднованием

Общероссийскогодня библиотек:
Ельцову Светлану Валерьевну
филиала

муниципального

ведущего библиотекаря Западного

-

бюджетного

учреждения

культуры

«Централизованная библиотечная система г. Глазова»;

Максимову Анну Владимировну

-

заведующую Зуринской сельской

библиотекой муниципального бюджетного учреждения культуры «Игринская
централизованная библиотечная система»;

Медведеву
«Центр

Ангелину

национальной

и

Николаевну
краеведческой

главного

-

библиографа

литературы

и

отдела

библиографии»

автономного учреждения культуры Удмуртской Республики «Национальная
библиотека Удмуртской Республики»;

Никонову Анну Алексеевну
сельской

библиотеки

-

муниципального

библиотекаря Удмурт-Тоймобашской
бюджетного

учреждения

культуры

«Алнашская межпоселенческая централизованная библиотечная система»;
Сабрекову
библиотеки

Галину

Петровну

муниципального

-

библиотекаря

бюджетного

Шамардановской

учреждения

культуры

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Юкаменского
района;
за многолетний добросовестный труд в агропромышленном комплексе и
достигнутые трудовые успехи:

Александрова

сельскохозяйственного

Евгения

Дмитриевича

производственного

-

кооператива «Колхоз

муниципальное образование «Увинский район»;

тракториста

Ударник»,

Ардашеву

Галину

Ивановну

оператора

-

машинного

доения

сельскохозяйственного производственного кооператива «Луч», муниципальное

образование «Шарканский район»;
Березина

Владимира

сельскохозяйственного

Егоровича

производственного

тракториста-машиниста

-

кооператива

-

колхоза

«Луч»,

муниципальное образование «Вавожский район»;
Ворончихину Людмилу Николаевну

заместителя главного бухгалтера

-

сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Дружба»,
муниципальное образование «Кезский район»;

Гагарина

Леонида

молокопровода

Фадеевича

оператора

-

сельскохозяйственного

по

обслуживанию

производственного

кооператива

«Колхоз Искра» Увинского района;
Казакова

Владимира

Николаевича

тракториста-машиниста

-

сельскохозяйственного производственного кооператива «Луч», муниципальное
образование «Глазовский район»;

Калинина Ивана Сергеевича

-

водителя общества с ограниченной

ответственностью «Дружба», муниципальное образование «Увинский район»;
Коновалова

Александра

сельскохозяйственного

Анатольевича

производственного

тракториста-машиниста

-

кооператива

«Победа»,

муниципальное образование «Увинский район»;
Корепанову

Нину

Александровну

сельскохозяйственного

-

управляющую

отделением

кооператива

«Колхоз

производственного

им. Мичурина», муниципальное образование «Балезинский район»;
Корневу

Елену

Васильевну

оператора

-

машинного

доения

сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Удмуртия»,
муниципальное образование «Вавожский район»;

Леонтьеву Ольгу Михайловну

-

диспетчера общества с ограниченной

ответственностью «Уромское», муниципальное образование «Малопургинский
район»;

Максимова Сергея Владимировича

-

тракториста-машиниста общества

с ограниченной ответственностью «Прогресс», муниципальное образование
«Игринский район»;

Орлова

кооператива

Ивана

«Колхоз

Платоновича

«Молодая

водителя

-

гвардия»,

сельскохозяйственного

муниципальное

образование

«Алнашский район»;
Погорелкина

общества

с

Александра

ограниченной

Николаевича

ответственностью

-

тракториста-машиниста

«Мужбер»,

муниципальное

образование «Игринский район»;

Поздеева Владимира Николаевича

-

тракториста-машиниста общества

с ограниченной ответственностью «Озерки плюс», муниципальное образование
«Ярский район»;
Поткину

Ларису

сельскохозяйственного

Семеновну

-

производственного

оператора

кооператива

муниципальное образование «Увинский район»;

машинного

-

колхоза

доения

«Заря»,

Рыбакова

Виталия

животноводческих

Георгиевича

ферм

инженера

-

сельскохозяйственного

механизации

производственного

кооператива «Свобода», муниципальное образование «Увинский район»;
Рязанову

Нину

Афанасьевну

сельскохозяйственного

оператора

-

производственного

машинного

кооператива

доения

«Звезда»,

муниципальное образование «Селтинский район»;

Семенову Галину Лаврентьевну
сельскохозяйственного

-

бригадира животноводческой фермы

производственного

кооператива

-

колхоза

имени

Свердлова, муниципальное образование «Увинский район»;
Семёнова

Алексея

Николаевича

-

главного

агронома общества

с

ограниченной ответственностью «Писеевское», муниципальное образование
«Алнашский район»;

Степанову

Светлану

сельскохозяйственного

Прокопьевну

главного

-

производственного

бухгалтера

кооператива

«Кузебаево»,

муниципальное образование «Алнашский район»;
Тебенькову

Ольгу

Семеновну

-

зоотехника

сельскохозяйственного

производственного кооператива «Кожильский», муниципальное образование
«Глазовский район»;

Ушакова

Михаила

сельскохозяйственного

Николаевича

водителя

-

производственного

автомобиля

кооператива

«Коммунар»,

муниципальное образование «Глазовский район»;

Худякову
ограниченной

Алевтину

Николаевну

ответственностью

животновода

-

«Родник»,

общества

муниципальное

с

образование

«Кезский район»;

Чиркова Николая Георгиевича

-

тракториста-машиниста общества с

ограниченной ответственностью «Зуринский Агрокомплекс», муниципальное
образование «Игринский район»;
Шудегова

Всеволода

сельскохозяйственного

Михайловича

тракториста-машиниста

-

производственного

кооператива

«Коротай»,

муниципальное образование «Глазовский район»;
Шулакова

Александра

Васильевича

-

главного

инженера

сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза «Прогресс»,
муниципальное образование «Алнашский район»;
за активную общественную деятельность

Кислухину
отделения

Анастасию

Общероссийской

Александровну
общественной

-

члена

Регионального

организации

ветеранов

Вооруженных Сил Российской Федерации в Удмуртской Республике;

за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу:
Байбородову

муниципального

Наталью

унитарного

Ришатовну

-

предприятия

муниципальное образование «Город Можга»;

заведующую

производством

«Школьное

питание»,

Мартынову Раузалию Наисовну

специалиста отдела по работе с

-

клиентами государственного унитарного предприятия Удмуртской Республики
«Удмуртский республиканский центр технической инвентаризации и учета
недвижимого имущества»;

Муллахметова

общества

с

Габита

ограниченной

Мансуровича

-

генерального

ответственностью

«Глазов.

директора

Электрон»,

муниципальное образование «Город Глазов»;
Тимофееву

Ольгу Владиславовну

-

ведущего

специалиста-эксперта

Сарапульского межрайонного филиала Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Удмуртской Республики;
Ширтанову Лилию Феликсовну

-

начальника отдела организационной

работы Управления организационной работы Администрации города Ижевска.

Исполняющий обязанности Пред*

Правительства Удмуртской РеспдеШики
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В.А. Савельев

