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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

13 июня 2017 года

№ 835-р
г. Ижевск

О награжденииПочётной грамотой
ПравительстваУдмуртской Республики

НаградитьПочётной грамотой ПравительстваУдмуртскойРеспублики:
за заслуги в области защиты населения Удмуртской Республики от
чрезвычайных ситуаций и

в

связи с

90-летием со дня создания органов

государственногопожарного надзора:

Карабаева

Сергея

Владимировича

-

подполковника

внутренней

службы, заместителя начальника отдела государственного пожарного надзора и

профилактической

работы

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;
Путину Оксану Викторовну
начальника

отделения

отдела

-

подполковника внутренней службы,

административной

практики

и

дознания

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;
за заслуги в области культуры и достигнутые творческие успехи:

Бодрину

Елену

Павловну

директора районного

-

координационно-

методического центра муниципального учреждения культуры «Кизнерский
межпоселенческий районный дворец культуры «Зори Кизнера»;

Бражкину Елену Александровну

-

руководителя народного ансамбля

народной песни «Живой родник» муниципального бюджетного учреждения
культуры «Кезский районный Дом культуры»;
Васильеву Ирину Борисовну

-

ведущего методиста по двухремизному

ткачеству муниципального бюджетного учреждения культуры «Алнашский дом
ремесел»;

Илюшину
бюджетного
искусств №

2»

Наталию

учреждения

Юрьевну

дополнительного

образования

муниципального
«Детская

школа

города Глазова;

Кузмицкого Алексея Павловича

Домом

преподавателя

-

культуры

-

филиалом

заведующего Девятовским сельским

-

муниципального

бюджетного

учреждения

культуры «Централизованная клубная система Сарапульского района»;
Морковину

автономного

Елену

Евгеньевну

учреждения

Поздееву Елену Александровну
центра

преподавателя

муниципального

организации

дополнительного

образовательной

образования «Детская школа искусств №
культурного

-

8»

города Ижевска;

директора Перевозинского сельского

-

муниципального

бюджетного

учреждения

культуры

«Библиотечно-культурный центр» муниципального образования «Боткинский
район»;

Рыжикову

Елену

Юрьевну

артиста

-

драмы

муниципального

учреждения культуры «Глазовский драматический театр «Парафраз»;
за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу:
Баженову Людмилу Васильевну

-

бухгалтера сельскохозяйственного

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

Векшину Елену Анатольевну
учреждения

дополнительного

специалиста по кадрам бюджетного

-

образования

Удмуртской

Республики

«Республиканская детская школа искусств»;

Капину Надежду Николаевну

государственного

унитарного

-

руководителя Кизнерского отделения

предприятия

Удмуртской

Республики

«Удмуртский республиканский центр технической инвентаризации и учета
недвижимого имущества»;

Мурашкина

Ивана

материально-технического

Юрьевича

обеспечения

слесаря-сантехника

-

Администрации

отдела

муниципального

образования «Увинский район»;
Сабирову

предпринимателя

Алмазию

Муллахметовну

Батаковой

О.А.,

-

продавца

муниципальное

индивидуального

образование

«Город

Ижевск».

Исполняющий обязанности Предел

Правительства Удмуртской Респ#Жки
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