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президент

УКАЗ
О награждении Почётной грамотой Удмуртской Республики
Наградить Почётной грамотой Удмуртской Республики:

за достигнутые

трудовые

успехи

и

многолетнюю

добросовестную

работу

Артемьеву Валентину Ивановну - главного специалиста филиала
№ 1 (Ижевский) государственного учреждения — регионального отделения

Фонда социального

страхования

Российской

Федерации

по

Удмуртской

Республике;

Баженову Вениру Расимовну - ведущего библиотекаря библиотеки
имени

А.Ф.

Дерябина

«Ижмаш»

открытого

открытого

акционерного

акционерного

общества

общества

«Концерн
«Ижевский

машиностроительный завод»;
Бегишева

инспектора

Леонида

Всеволодовича

Государственного

-

старшего

контрольного

государственного

комитета

Удмуртской

заведующую

лабораторией

Республики;

Белоглазову

общества с

Веру

Александровну

ограниченной

-

ответственностью

«ЛУКОЙЛ - Камбарская

нефтебаза», муниципальное образование «Камбарский район»;

Бисерову
учреждения

Надежду

Петровну

здравоохранения

диагностический

центр

-

врача-хирурга

Удмуртской

Республики

Министерства

бюджетного

«Консультативно-

здравоохранения

Удмуртской

Республики»;
Британ

Алевтину

муниципального

Васильевну

общеобразовательного

-

учителя

учреждения

немецкого

«Пудемская

языка

средняя

общеобразовательная школа», муниципальное образование «Ярский район»;
Бузикову

социальной

Надежду

помощи

на

Дорофеевну

дому

-

заведующую

муниципального

отделением

учреждения

«Центр

социального обслуживания населения Юкаменского района»;

Вахрушеву

Валентину

Дмитриевну

-

председателя

Совета

Карсашурской ветеранской организации Шарканского района;
Голубеву

Валентину

Степановну

-

главную

медицинскую

сестру

негосударственного учреждения здравоохранения «Отделенческая больница
на станции Ижевск открытого акционерного общества «Российские железные
дороги»;

Горбунову

Ирену

Станиславовну

-

педагога-психолога

государственного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский
центр «Молодая семья», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Гумарову
отдела

Люзию

Управления

Габдрахмановну

Федеральной

-

службы

начальника

Завьяловского

государственной

регистрации,

кадастра и картографии по Удмуртской Республике;

Дудыреву

Татьяну

Павловну -

начальника

сектора

бюджетной

политики в сфере социальной политики отдела бюджетной политики
отраслях

социальной

сферы

Бюджетного

управления

в

Министерства

финансов Удмуртской Республики;
Ермолаеву

муниципального

Людмилу

Никитичну

общеобразовательного

общеобразовательная

школа»,

-

учителя

учреждения

муниципальное

математики

«Быгинская

образование

средняя

«Шарканский

район»;
Ефремову

Маргариту

Владимировну

-

медицинскую

сестру

палатную государственного учреждения здравоохранения «Республиканский
детский санаторий «Селычка» Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики;

Зубцовского
факультета
высшего

Николая

Егоровича

государственного

-

бюджетного

профессионального

образования

декана

биолого-химического

образовательного
«Удмуртский

учреждения

государственный

университет»;

Корепанову

Галину

Руфимовну

-

учителя

географии

муниципального общеобразовательного учреждения «Кельчинская основная

общеобразовательная

школа»,

муниципальное

образование

«Боткинский

район»;
Коробейникова Николая Юрьевича - преподавателя-организатора

основ безопасности жизнедеятельности, учителя физики муниципального
общеобразовательного

общеобразовательная

учреждения

школа»,

«Киясовская

муниципальное

средняя

образование

«Киясовский

район»;

Кузнецову

Алевтину

Васильевну

литературы

муниципального

«Шарканская

средняя

-

учителя

русского

общеобразовательного

общеобразовательная

школа»,

языка

и

учреждения
муниципальное

образование «Шарканский район»;
Лебедева

государственного

Николая

Михайловича

учреждения

-

«Автобаза

заведующего

Государственного

складом

Совета

Удмуртской Республики»;

Логинову

Тамару

Аркадьевну

-

инженера-лаборанта

литейно-

заготовительного производства дочернего открытого акционерного общества
«Ижевский оружейный завод» открытого акционерного общества «Ижевский
машиностроительный завод»;

Минееву
муниципального

Алевтину

Азарьевну

учреждения

-

«Комплексный

социального
центр

работника
социального

обслуживания населения», муниципальное образование «Игринский район»;

Мокшину Маргариту Анатольевну - заведующую кафедрой теории и
истории

государства

образовательного

и

учреждения

права

государственного

бюджетного

высшего

профессионального

образования

«Удмуртский государственный университет»;

Невоструеву Валентину Николаевну - пенсионера, муниципальное
образование «Юкаменский район»;
Никитину

Галину

Аркадьевну

-

ведущего

научного

сотрудника

Учреждения Российской академии наук Удмуртского института истории,
языка и литературы Уральского отделения РАН;
Перевозчикову Серафиму Борисовну - старшего специалиста отдела

правовой

и

кадровой

Министерства

работы

административно-правового

строительства,

архитектуры

и

управления

жилищной

политики

Удмуртской Республики;
Пономареву

Ольгу

документационному
образования,

Анатольевну

обеспечению

Совета

-

начальника

аппарата

депутатов

и

управления

по

главы

муниципального

Администрации

муниципального

образования «Красногорский район»;
Попова

Виктора

Ивановича

-

полковника

милиции,

начальника

управления по налоговым преступлениям Министерства внутренних дел по

Удмуртской Республике;

Ракиту

Якова

Моисеевича

-

заместителя

начальника

службы

телеметрического обеспечения общества с ограниченной ответственностью

«Техинформсервис», муниципальное образование «Город Ижевск»;

Рохину Алевтину Борисовну - начальника отдела продаж общества с
ограниченной

ответственностью

«Хлебозавод

№

5»,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Слащеву

Надежду

Алексеевну

-

токаря

цеха

мерительного

инструмента и приспособлений дочернего открытого акционерного общества
«Ижевский инструментальный завод» открытого акционерного общества
«Ижевский машиностроительный завод»;
Смирнову

Светлану

Демьяновну

-

директора

муниципального

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр

подростковых

клубов

«Полис»,

муниципальное

образование

«Город

Ижевск»;
Тимофеева

Алексея

Леонтьевича

- руководителя

аппарата

главы

муниципального образования «Город Ижевск» и Городской Думы города
Ижевска;

Тронина

отечественной
учреждения

Аркадия

истории
высшего

Андреевича

- профессора кафедры

государственного

бюджетного

профессионального

новейшей

образовательного

образования

«Удмуртский

государственный университет»;

Трофимову Галину Сергеевну - профессора кафедры лингвистики и

межкультурной
образовательного

коммуникации
учреждения

высшего

государственного
профессионального

«Удмуртский государственный университет»;

бюджетного
образования

Угланову Светлану Ивановну - техника-проектировщика филиала
«Сарапулгаз»

республиканского

открытого

акционерного

общества

«Удмуртгаз», муниципальное образование «Город Сарапул»;
Хайруллину

«Можгагаз»

Фираю

РОАО

Габдулхаковну

«Удмуртгаз»,

-

бухгалтера

муниципальное

филиала

образование

«Город

Можга»;

Храмову

Любовь

физиотерапевта
учреждения

Федоровну

-

заведующую

физиотерапевтического

здравоохранения

отделением,

отделения

«Республиканская

врача-

государственного

детская

клиническая

больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Цветкова Сергея Васильевича - начальника отдела оперативного
учета

и

контроля

Департамента

планирования

и

контроля

открытого

акционерного общества «Удмуртнефть»;
Шадрину

Валентину

Николаевну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Сарапул»;
ШУшакову

Галину

Николаевну

-

доцента

кафедры

удмуртской

литературы и литературы народов России государственного бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального

«Удмуртский государственный университет».

Президент
Удмуртской Респуб,
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г. Ижевск
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