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ГЛАВА

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН
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ТОРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О поощрении победителей республиканскогоконкурса

«Лучший муниципальныйслужащий в Удмуртской Республике»

В

целях

стимулирования

активности

и

повышения

мотивации

эффективного исполнения муниципальными служащими своих должностных
обязанностей, учитывая решение организационного комитета по проведению

республиканскогоконкурса «Лучший муниципальныйслужащий в Удмуртской
Республике»:

1. Наградить

дипломами победителей конкурса «Лучший муниципальный

служащий в Удмуртской Республике»:
в первой конкурсной группе

-

муниципальные служащие, замещающие

высшие и главные должности муниципальной службы:
за 1 место - Загребина Дмитрия Николаевича, начальника Управления
экономического

развития

Администрации

муниципального

образования

«Завьяловский район»;

за

2 место -

Логинову

делопроизводства

и

Александру

взаимодействия

с

Юрьевну,
органами

начальника
местного

Управления

самоуправления

Совета депутатов муниципального образования «Сарапульский район»;
за

3

место

-

Семиволкову

Милану

Васильевну,

начальника

Информационно-аналитического управления Аппарата Главы муниципального

образования «Город Ижевск» и Городской думы города Ижевска;
во второй конкурсной группе

-

муниципальные служащие, замещающие

ведущие, старшие и младшие должности муниципальной службы:
за

1 место -

Шемякину Ирину Сергеевну, главного специалиста-эксперта

Администрации муниципального образования «Первомайское» Боткинского
района;
за

2

место

-

попечительства

Шкляеву

Ольгу

Управления

по

Алексеевну,
делам

начальника

семьи,

отдела

материнства

и

опеки

и

детства

Администрации муниципального образования «Игринский район»;
за

3 место -

Коробейникову

Светлану

Михайловну,

главного

специалиста-эксперта отдела комплектования Управления по делам архивов

Администрации муниципального образования «Город Сарапул».

2. Наградить

дипломами участников конкурса «Лучший муниципальный

служащий в Удмуртской Республике» в номинациях:

«За

достижение

Анатольевну

-

высоких

результатов

в

работе»

-

Келареву

Ирину

начальника сектора по опеке, попечительству и охране прав

детства Управления образования Администрации муниципального образования
«Селтинский район»;
«За высокую социальную значимость»

-

Баеву Наталью Анатольевну

-

ведущего специалиста-эксперта отдела социальной поддержки и охраны прав

детства Районного управления образования Администрации муниципального
образования «Боткинский район» и Бусыгину Татьяну Ивановну

начальника

Управления

образования

Администрации

заместителя

-

муниципального

образования «Граховский район»;

«За высокий уровень эффективности в работе»
Юрьевну

-

Баженову Людмилу

начальника производственно-технологического отдела Управления

-

сельского

хозяйства

Администрации

муниципального

образования

«Балезинский район»;

«За перспективность направления»
начальника

Управления

Даутову Светлану Дульфатовну

-

образования

Администрации

-

муниципального

образования «Игринский район»;

«За актуальность конкурсной работы»

-

Рудницкую Елену Ивановну

-

заместителя начальника отдела по физической культуре, спорту и молодежной
политике Администрации муниципального образования «Шарканский район»;

«За целеустремленность в работе»
начальника

Управления

культуры,

-

Латыпову Альфию Музиповну

спорта

и

молодежи

-

Администрации

муниципального образования «Можгинский район»;

«За

внедрение

Викторовну

-

прогрессивных

начальника

отдела

технологий»
культуры

Коротаеву

Светлану

молодежной

политики

-

и

Администрации муниципального образования «Глазовский район»;

«За плодотворную работу»

-

Кочетова Дмитрия Сергеевича

-

начальника

сектора организационно-кадровой работы Управления физической культуры и

спорта Администрации муниципального образования «Город Сарапул»;
«За активную работу с гражданами
Марину

Юрьевну

-

пожилого возраста»

специалиста-эксперта

сектора

-

Черезову

социальных

гарантий

Администрации муниципального образования «Город Можга»;

«За решительность и смелость идеи»

-

Воронину Ирину Евгениевну

-

начальника Управления правовой работы, информатизации и взаимодействия с

представительными органами Аппарата Главы муниципального образования,
Районного Совета депутатов и Администрации муниципального образования
«Кезский район».

3. Поощрить

победителей конкурса «Лучший муниципальный служащий

в Удмуртской Республике» денежными премиями в следующих размерах:

Загребина Дмитрия Николаевича
Логинову Александру Юрьевну
Семиволкову Милану Васильевну
Шемякину Ирину Сергеевну
Шкляеву Ольгу Алексеевну

-

25000 рублей;
15000 рублей;
10000 рублей;
25000 рублей;
15000 рублей;

Коробейникову Светлану Михайловну

4.

- 10000

рублей.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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