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ГЛАВА

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ ЩШ^

ТОРОЕЗ

УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания УдмуртскойРеспублики:

за высокое исполнительское мастерство и многолетний добросовестный
труд присвоить почётное звание УдмуртскойРеспублики
«Народный артист
Удмуртской Республики»

Бердовой

Любови

Юрьевне

артисту

-

драмы

муниципального

учреждения культуры «Глазовский драматический театр «Парафраз»;
за заслуги в области образования и многолетний добросовестный труд
«Народный учитель

Удмуртской Республики»
Владимировой

Римме

Александровне

учителю

-

истории

и

обществознания муниципального общеобразовательного учреждения гимназии
села Малая Пурга;

за заслуги

в

области

государственной

и

муниципальной

службы

и

многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник государственной

и муниципальной службы Удмуртской Республики»
Веретенниковой

сектора по работе с

Нине

Ивановне

-

главному

специалисту-эксперту

семьей Администрации муниципального образования

«Ярский район»;
Селивановой Елене Витальевне

-

консультанту

-

инспектору по кадрам

отдела правового обеспечения и кадров Управления природных ресурсов и

охраны окружающей среды Администрации города Ижевска;

за заслуги в области жилищно-коммунального хозяйства и многолетний
добросовестный труд

«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства
Удмуртской Республики»
Вострецовой

отдела торгов

и

Елене

контроля

Леонидовне

управления

Администрации города Сарапула;

-

главному

специалисту-эксперту

жилищно-коммунального хозяйства

Путину

Николаю

Сергеевичу

электромонтёру

-

по

ремонту

и

обслуживанию электрооборудования муниципального унитарного предприятия
г. Ижевска «Ижводоканал»;

Сергеевой Алле Леонидовне
ограниченной

ответственностью

-

аппаратчику химводоочистки общества с

«Районная

теплоснабжающая

компания»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;

за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник здравоохранения
Удмуртской Республики»

Бажиной

лабораторией

Вере

Григорьевне

врачу-бактериологу

-

заведующей

-

филиала

бактериологической

федерального

бюджетного

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике» в городе Можге;

Ганже
начальнику
отдела

Татьяне

Витальевне

подполковнику

-

организационно-методического

и

внутренней

службы,

лечебно-профилактического

врачу федерального казённого учреждения здравоохранения «Медико-

-

санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по

Удмуртской Республике»;
Константиновой

сестре

автономного

«Медицинский

учреждения

центр

косметологическая

Марине

Евгеньевне

операционной

здравоохранения

косметологии

лечебница

-

и

Удмуртской

пластической

Министерства

медицинской

Республики

хирургии

здравоохранения

врачебно-

Удмуртской

Республики»;
Подшиваловой Елене Валентиновне

врачу-терапевту участковому

-

терапевтического отделения поликлиники федерального казённого учреждения
здравоохранения

«Медико-санитарная

часть Министерства внутренних дел

Российской Федерации по Удмуртской Республике»;
за заслуги в области культуры и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник культуры
Удмуртской Республики»

Антоновой

Ирине

Борисовне

хормейстеру

-

Слудского центрального сельского Дома культуры

-

народного

коллектива

филиала муниципального

бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и туризма Глазовского
района»;
Базуевой

Людмиле

Ивановне

-

хормейстеру

муниципального

автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Юбилейный» города
Воткинска;
Булдаковой Елене Михайловне

«Истоки»
районный

-

-

заведующей краеведческим музеем

филиалом муниципального учреждения культуры «Глазовский
историко-краеведческий

образования «Глазовский район»;

музейный

комплекс»

муниципального

Мильчаковой
Публичной

Светлане

научной

Шайхулловне

библиотеки

им.

заведующему

-

В.Г. Короленко

отделом

муниципального

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система
г. Глазова»;

Перевозчиковой
комплектования

Галине

Увинской

П.А. Блинова

Семеновне

центральной

муниципального

заведующей

-

районной

бюджетного

отделом

библиотеки

учреждения

имени

культуры

«Централизованная библиотечная система Увинского района»;
Савельевой

муниципального
удмуртской

Алёне

Николаевне

бюджетного

культуры

художественному

-

учреждения

«Быгы»,

культуры

муниципальное

руководителю

«Национальный

образование

центр

«Шарканский

район»;

Ярославцевой Светлане Аркадьевне

преподавателю муниципального

-

бюджетного учреждения дополнительного образования «Красногорская детская
школа искусств»;

за заслуги в области образования и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник образования

Удмуртской Республики»
Азимову

Леониду

муниципального

Владимировичу

казённого

-

учителю

общеобразовательного

технологии

учреждения

Варзи-

Ятчинской средней общеобразовательной школы, муниципальное образование
«Алнашский район»;

Главатских Надежде Андреевне
бюджетного

учителю математики муниципального

общеобразовательного

общеобразовательная школа №
Гомоновой

Ольге

учреждения

«Кезская

средняя

1»;

Васильевне

воспитательно-методической

дошкольного

-

заместителю

-

работе

образовательного

заведующего

муниципального

учреждения

по

бюджетного

«Детский

сад

№

262»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Гырдымовой

Любови

Алексеевне

воспитателю

-

муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №

263»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Дедюхину

Алексею

общеобразовательного

Семеновичу

директору

-

учреждения

муниципального

«Чистостемская

основная

общеобразовательная школа», муниципальное образование «Увинский район»;
Калмыковой

Галине

Семеновне

-

учителю

основ

религиозных

культур и светской этики и английского языка муниципального бюджетного
общеобразовательного

общеобразовательная

учреждения

школа»,

«Хохряковская

муниципальное

образование

средняя

«Завьяловский

район»;

Колобовой Татьяне Анатольевне
муниципального

«Лицей №

41»,

бюджетного

-

учителю истории и обществознания

общеобразовательного

муниципальное образование «Город Ижевск»;

учреждения

Комаровой Ольге Владиславовне
педагогики

и

психологии

дополнительного

старшему преподавателю кафедры

-

автономного

профессионального

образовательного

образования

учреждения

Удмуртской

Республики

«Институт развития образования»;
Конюховой

Бэле

Михелевне

воспитателю

-

муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №

46,

муниципальное образование «Город Сарапул»;

Коняхиной

Людмиле

Михайловне

доценту

-

кафедры

профессионального иностранного языка для экономических специальностей

федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего образования «Удмуртский государственный университет»;
Копысовой

муниципального

Ольге

Павловне

бюджетного

общеобразовательная

учителю

-

начальных

общеобразовательного

школа

№

19»,

учреждения

муниципальное

классов

«Средняя

образование

«Город

Ижевск»;
Лебедевой

Надежде

Андреевне

воспитателю

-

муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №

209»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Лежниной

Надежде

муниципального

«Детский сад №

Павловне

бюджетного

дошкольного

руководителю

образовательного

учреждения

муниципальное образование «Город Ижевск»;

76»,

Лихачевой Татьяне Николаевне

казённого

музыкальному

-

общеобразовательного

-

педагогу-психологу муниципального

учреждения

«Школа №

47

для

детей

с

ограниченными возможностями здоровья», муниципальное образование «Город
Ижевск»;
Макаровой

Валентине

Ивановне

учителю

-

начальных

классов

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Порымская

основная

общеобразовательная

школа»,

муниципальное

образование

«Граховский район»;
Макшаковой

бюджетного

Марине

учреждения

Семеновне

методисту

-

«Методический

центр

муниципального

развития

образования

Сарапульского района»;
Марковой

Ирине

муниципального

Владимировне

бюджетного

общеобразовательная

школа

учителю

-

общеобразовательного
№

57»,

начальных

учреждения

муниципальное

классов

«Средняя

образование

«Город

Ижевск»;

Масловой Наталье Ивановне
муниципального
«Детский сад №

автономного

253»,

Моромовой

муниципального

«Школа №

бюджетного
Светлане

муниципального

23»,

дошкольного

Анатольевне

общеобразовательная школа №
литературы

инструктору по физической культуре
образовательного

учреждения

муниципальное образование «Город Ижевск»;

Марии

Мурашовой

-

-

учителю

общеобразовательного

4»

начальных

учреждения

классов

«Средняя

города Можги;

Семеновне

казённого

-

учителю

русского

общеобразовательного

муниципальное образование «Город Ижевск»;

языка

и

учреждения

Обуховой
муниципального

Галине
казённого

Алексеевне

учителю

-

общеобразовательного

начальных

учреждения

классов

«Селтинская

начальная общеобразовательная школа»;
Перминовой

Ангелине

Юрьевне

учителю

-

русского

языка

и

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лолошур-Возжинская средняя общеобразовательная школа», муниципальное
образование «Граховский район»;
Скоробогатовой Татьяне Геннадьевне

-

воспитателю муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №

263»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Стрелковой

Ольге

Валерьевне

директору

-

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Боткинский лицей»;
Тарасовой

обществознания
учреждения

Татьяне

Владимировне

муниципального

«Средняя

-

учителю

бюджетного

общеобразовательная

школа

истории

и

общеобразовательного
№

муниципальное

5»,

образование «Город Ижевск»;
Тебеньковой

Галине Александровне

муниципального

бюджетного

-

учителю начальных классов

общеобразовательного

учреждения

«Каракулинская средняя общеобразовательная школа»;
Филатовой

Валентине

Васильевне

начальнику

-

муниципального

учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»,
муниципальное образование «Увинский район»;
Филипповой

Ольге

учебно-воспитательной

Александровне

работе

-

заместителю

директора

муниципального

по

бюджетного

общеобразовательного учреждения Бачумовской средней общеобразовательной
школы, муниципальное образование «Ярский район»;
Фоменко Наталии Владимировне

-

бюджетного учреждения дополнительного

концертмейстеру муниципального

образования

«Детско-юношеская

спортивная школа» города Воткинска;
за заслуги в области законности и охраны правопорядка и многолетнюю

безупречную службу
«Заслуженный работник правоохранительных органов
Удмуртской Республики»

Комарову Алексею Васильевичу

-

подполковнику внутренней службы,

начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы города

Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного

управления

Министерства

Российской

Федерации

по

делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Удмуртской Республике;
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за заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник промышленности
Удмуртской Республики»

Вараксину Игорю Николаевичу

аппаратуры

и

приборов

регулировщику радиоэлектронной

-

акционерного

общества

«Ижевский

электромеханический завод «Купол»;

Воронцовой

Светлане

Николаевне

машинисту

-

крана

металлургического производства, занятому на горячих участках работ, цеха
электросталеплавильного открытого акционерного общества «Ижсталь»;

Ворончихиной

Ольге Ивановне

мастеру акционерного

-

общества

«Ижевский электромеханический завод «Купол»;

Демидовой

Ольге Юрьевне

инженеру-конструктору акционерного

-

общества «Ижевский радиозавод»;

Заварзиной

Ольге

Николаевне

швее

-

акционерного

общества

«Сактон», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Зайцеву

Ивану

Ивановичу

слесарю-сборщику

-

радиоэлектронной

аппаратуры и приборов акционерного общества «Ижевский радиозавод»;
Захаренкову Сергею Егоровичу

начальнику управления материально-

-

технического снабжения и оборудования открытого акционерного общества
«Ижсталь»;
Карповой

Ольге

Вячеславовне

начальнику

-

цеха

акционерного

общества «Ижевский электромеханический завод «Купол»;
Козиной Ларисе Николаевне

-

сортировщику-сдатчику металла цеха

калиброванного проката открытого акционерного общества «Ижсталь»;
Коробейниковой
ограниченной

Елене Геннадьевне

ответственностью

нумераторщику общества с

-

«Швейная

фирма»,

муниципальное

образование «Город Сарапул»;
Коростелеву

Владимиру

Григорьевичу

-

заместителю

начальника

технического управления открытого акционерного общества «Ижсталь»;
Костылеву

Юрию

Анатольевичу

заместителю

-

директора

по

производству акционерного общества «Ижевский радиозавод»;

Леконцеву Виктору Васильевичу
ограниченной

ответственностью

-

генеральному директору общества с

«Дриада»,

муниципальное

образование

«Игринский район»;
Лушникову Сергею Владимировичу

начальнику цеха акционерного

-

общества «Ижевский электромеханический завод «Купол»;
Любивому

Шарканской

Владимиру

Ивановичу

газокомпрессорной

-

службы

заместителю

Боткинского

начальника

линейного

производственного управления магистральных газопроводов филиала
общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Чайковский»
публичного акционерного общества «Газпром»;

Полянских

Любови

Германовне

-

технику-технологу

ограниченной ответственностью «Ижевский хлебозавод №

3»;

общества

с

7

Тимофеевой

Елене

Михайловне

главному

-

инженеру

проекта

акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол»;
Хлобыстову

Василию

радиоэлектронной

аппаратуры

Петровичу

и

слесарю-сборщику

-

приборов

акционерного

общества

«Ижевский электромеханический завод «Купол»;

Чигвинцевой

Наталье

Юрьевне

начальнику

-

бюро

акционерного

общества «Ижевский электромеханический завод «Купол»;
Яковлеву

Владиславу

программным

Геннадьевичу

управлением

оператору

-

акционерного

общества

станков

с

«Ижевский

электромеханический завод «Купол»;
за заслуги в сфере связи и информационных технологий и многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный работник связи и информационных технологий
Удмуртской Республики»
Чичкину

Александру

Алексеевичу

консультанту

-

сектора

технического обеспечения отдела информационных технологий и технического
сопровождения

Управления

информационных

технологий

Аппарата

Государственного Совета Удмуртской Республики;
за заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник сельского хозяйства

Удмуртской Республики»
Глазырину

Денису

сельскохозяйственного

Ефимовичу

-

производственного

главному

энергетику

кооператива

«Победа»,

муниципальное образование «Увинский район»;
Зайцевой Надежде Григорьевне

сельскохозяйственного

заведующей подсобным хозяйством

-

производственного

кооператива

колхоза

«Колос»,

муниципальное образование «Вавожский район»;

Касимовой Гузалие Маннафовне

рабочей по уходу за животными

-

общества с ограниченной ответственностью «Кестымский», муниципальное
образование «Балезинский район»;
Леонтьевой

Ольге Михайловне

главному агроному акционерного

-

общества «Восход», муниципальное образование «Шарканский район»;
Маскариной Надежде Ивановне
производственного

кооператива

телятнице сельскохозяйственного

-

(колхоза)

«Югдон»,

муниципальное

образование «Малопургинский район»;
Михайловой

общества с

Раисе

ограниченной

Николаевне

оператору

-

ответственностью

машинного

«Писеевское»,

доения

муниципальное

образование «Алнашский район»;
Плетеневой Валентине Николаевне

Поршурского

-

главному ветеринарному врачу

ветеринарного участка бюджетного учреждения Удмуртской

Республики «Увинская районная станция по борьбе с болезнями животных»;

Стрелкову

Александру

Семеновичу

главному

-

агроному

сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Труженик»,
муниципальное образование «Дебёсский район»;
за заслуги в области социальной защиты и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник социальной защиты
Удмуртской Республики»

Акбаевой Ольге Геннадьевне
компенсационных

выплат

старшему инспектору группы пособий и

-

Отдела

социальной

защиты

населения

в

Малопургинском районе;

Буровой
социального

Вере

Михайловне

обслуживания

обслуживания

Удмуртской

социальному

-

на дому

автономного

Республики

работнику

учреждения

«Комплексный

центр

отделения

социального

социального

обслуживания населения Игринского района»;

Васильевой Марии Николаевне

фонда

Российской

Федерации

в

начальнику Отдела Пенсионного

-

Кизнерском

районе

юридического лица) государственного учреждения

фонда

Российской

Федерации

в

г.

-

Можге

(без

образования

Управления Пенсионного

Удмуртской

Республики

(межрайонного);

Главатских Тамаре Аркадьевне

заместителю начальника Отдела

-

социальной защиты населения в Глазовском районе;
Жернаковой Галине Петровне

учреждения

социального

-

социальному работнику автономного

обслуживания

Удмуртской

Республики

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Воткинска»;

Золотаревой

государственного

Надежде

казённого

Ардальоновне

учреждения

-

инспектору

Удмуртской

1

категории

Республики

«Центр

занятости населения города Глазова»;

Зубовой

Анжелике

государственного

казённого

Валентиновне
учреждения

экономисту

-

Удмуртской

1

категории

Республики

«Центр

занятости населения города Можги»;

Коротких

государственного

Ирине

Владимировне

казённого

учреждения

-

юрисконсульту

Удмуртской

1

категории

Республики

«Центр

начальнику

отдела

Республики

«Центр

занятости населения города Сарапула»;
Красноперовой

государственного

Надежде

казённого

Всеволодовне

учреждения

-

Удмуртской

занятости населения города Ижевска»;
Кулеминой

государственного

Людмиле

казённого

Валериановне

учреждения

-

инспектору

Удмуртской

1

категории

Республики

«Центр

занятости населения Красногорского района»;
Минеевой Елене Геннадьевне

-

главному специалисту-эксперту отдела

социальных выплат Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации

(государственного учреждения) по Удмуртской Республике;
Мухамедзяновой Любови Павловне

-

старшему мастеру-технологу по

качеству «Ижевского» филиала федерального государственного унитарного

предприятия

«Московское

протезно-ортопедическое

предприятие»

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;
Назметдиновой

Елене

Александровне

службы (отдела) государственного учреждения

фонда

Российской

Федерации

в

г.

руководителю

-

-

Сарапуле

клиентской

Управления Пенсионного

Удмуртской

Республики

(межрайонного);
Ожгихиной Светлане Анатольевне

-

социальному работнику отделения

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Сарапула»;
Суетиной

Надежде

Васильевне

главному

-

специалисту-эксперту

группы назначения, перерасчёта и выплаты пенсий отдела Пенсионного фонда
Российской Федерации в Октябрьском районе города Ижевска (без образования
юридического лица) Управления Пенсионного фонда Российской Федерации

(государственного учреждения) в городе Ижевске (межрайонного) Удмуртской
Республики;
Трясциной Валентине Робертовне

профориентации

и

профобучения

-

инспектору

государственного

1

категории сектора

казённого

учреждения

Удмуртской Республики «Центр занятости населения Увинского района»;
Широбокову

Павлу

Андреевичу

-

заместителю

директора

по

административно-хозяйственной части автономного стационарного учреждения

социального

обслуживания

Удмуртской

Республики

«Синтекский

психоневрологический интернат», муниципальное образование «Завьяловский
район»;

за

заслуги

в

сфере

обслуживания

населения

и

многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный работник сферы обслуживания
Удмуртской Республики»
Серебренниковой

Наталье

Александровне

начальнику

-

торгового

отдела Дебёсского районного потребительского общества;
Тебеньковой

Ирине

Епифановне

индивидуальному

-

предпринимателю, муниципальное образование «Город Глазов»;

Ханову Анатолию Николаевичу
общества

с

ограниченной

-

инженеру по эксплуатации базы

ответственностью

коммерческого

центра

«Ижимпекс», муниципальное образование «Город Ижевск»;

Шкляевой

Ирине

Аркадьевне

-

заведующей

магазином

№

26

Игринского районного потребительского общества;
за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник транспорта

Удмуртской Республики»
Калашникову

Алексею

Владимировичу

-

индивидуальному

предпринимателю, муниципальное образование «Игринский район»;

10

Лапшину

Александру

Горьковской железной дороги

Аркадьевичу

заместителю

-

начальника

филиала открытого акционерного общества

-

«Российские железные дороги» (по территориальному управлению);
Шайагдамовой Вере Викторовне

заместителю главного бухгалтера

-

открытого акционерного общества «Порт Камбарка»;
за заслуги в области физической культуры и спорта и многолетний
добросовестный труд
«Заслуженный работник физической культуры
Удмуртской Республики»
Сафиулину

муниципального

Виталию

бюджетного

Равильевичу

учреждения

тренеру-преподавателю

-

дополнительного

образования

«Детско-юношеская спортивная школа» города Воткинска;

за вклад в охрану окружающей среды и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный эколог
Удмуртской Республики»

Леонтьеву Алексею Аркадьевичу

-

инспектору отдела охраны объектов

животного мира Министерства природных ресурсов и охраны окружающей

среды Удмуртской Республики;
за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный экономист

Удмуртской Республики»
Корниловой

Наталье

Вениаминовне

заместителю

-

начальника

Управления социальной защиты населения в городе Сарапуле;

Куклиной

Валентине

Анатольевне

-

начальнику

отдела

сбыта

закрытого акционерного общества «Шаркан-трикотаж»;

Куприяновой Ирине Трофимовне

профессионального

образовательного

-

главному бухгалтеру бюджетного

учреждения

Удмуртской

Республики

«Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова»;

Любимовой Алевтине Петровне
здравоохранения
инфекционная

Удмуртской
больница

-

бухгалтеру бюджетного учреждения

Республики

«Республиканская

клиническая

здравоохранения

Удмуртской

Министерства

Республики»;

Максимовой Марине Николаевне

-

главному бухгалтеру Боткинского

районного потребительского общества;
Махмутовой

финансовым

Разалие

отделом

Ахмаровне

Управления

-

заместителю

социальной

защиты

заведующего

населения

в

Индустриальном районе города Ижевска;

Пермитиной Ольге Ивановне

ответственностью
«Город Сарапул»;

«Пельменная

-

бухгалтеру общества с ограниченной

компания»,

муниципальное

образование

11

Скрябиной Ольге Владимировне

главному бухгалтеру бюджетного

-

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Городская клиническая
больница №

4

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

Тимофеевой

Людмиле

Александровне

начальнику

-

планово-

экономического отдела муниципального унитарного предприятия «Жилищнокоммунальное управление» муниципального образования «Город Глазов»;

Фарраховой Гульсине Рифгатовне

ограниченной

ответственностью

-

главному экономисту общества с

«Домовой»,

муниципальное

образование

«Город Сарапул»;

Шмыковой Галине Леонидовне

-

руководителю финансовой группы

Отдела социальной защиты населения в Сюмсинском районе;
за заслуги в формировании правового государства и совершенствовании
законодательства

всестороннего

с

целью

развития

создания

граждан

и

равных

организаций,

правовых

защите

условий

прав,

для

свобод

и

законных интересов граждан, а также многолетнюю безупречную службу
«Заслуженный юрист
Удмуртской Республики»

Кутергиной

Татьяне

Юрьевне

-

заместителю

председателя

Завьяловского районного суда Удмуртской Республики.

Временно исполняющий обяэ

Главы Удмуртской РеспуШйки

г. Ижевск

9 июня 2017 года
№171
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