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ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
О награжденииПочётной грамотой Удмуртской Республики

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную
работу наградить Почётной грамотой Удмуртской Республики:

Аверьянова
транспортного

филиала

в

Михаила

участка

Удмуртской

Николаевича

водителя

-

автомобиля

административно-хозяйственного

Республике

открытого

управления

акционерного

общества

«Ростелеком»;
Бабушкину Наталью Геннадьевну

преподавателя муниципального

-

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская
школа искусств №
Вольхина

5»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;

Юрия

Павловича

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Город Воткинск»;
Главатских Тамару Аркадьевну

заместителя начальника отдела

-

социальной защиты населения в Глазовском районе Удмуртской Республики;
Годяева Леонида Васильевича

главного

метролога

филиала

в

инженера по метрологии службы

-

Удмуртской

Республике

открытого

акционерного общества «Ростелеком»;
Данчук
учреждения

Елену

Юрьевну

культуры

-

ведущего

методиста

«Общественно-культурный

муниципального

центр

«Россия»,

муниципальное образование «Город Глазов»;
Дементьеву
учреждения

Тамару

«Редакция

Ивановну

газеты

корректора

-

«Сельская

правда»,

муниципального
муниципальное

образование «Ярский район»;
Зиновьеву
капитальных

Татьяну

вложений

Дмитриевну

Министерства

начальника

-

строительства,

управления

архитектуры

и

жилищной политики Удмуртской Республики;
Ильеву

Любовь

государственного

Ивановну

бюджетного

-

преподавателя

образовательного

федерального

учреждения

среднего

профессионального образования «Сарапульский политехнический колледж»;
Кудрявцева

Андрея

Александровича

-

полковника

внутренней

службы, начальника федерального государственного казенного учреждения

«2

отряд

федеральной

противопожарной

службы

по

Удмуртской

Республике»;

Медведникова Владимира Вениаминовича
службе

экономической

безопасности

контролера КПП в

-

муниципального

унитарного

предприятия «ИжГорЭлектроТранс»;

Миронова Вячеслава Антоновича

начальника отдела (военного

-

комиссариата Удмуртской Республики по городу Можге, Можгинскому,
Алнашскому, Граховскому и Кизнерскому районам);
Однолько Наталью Ленкимовну

преподавателя муниципального

-

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская
школа искусств с. Селты», муниципальное образование «Селтинский район»;
Прозорову Зою Пантелеевну

начальника планово-экономического

-

отдела Администрации муниципального образования «Вавожский район»;

Пудову Людмилу Васильевну
централизованной

бухгалтерии

бухгалтера по заработной плате

-

управления

образования

Администрации

муниципального образования «Увинский район»;
Сажину

Ольгу

муниципального
образования

Петровну

преподавателя

-

образовательного

детей

«Детская

по

классу

учреждения

школа

искусств

№

аккордеона

дополнительного

4»,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Салтыкову Галину Михайловну
общественной

организации

-

ветеранов

председателя Увинской районной
(пенсионеров)

войны,

труда,

Вооруженных сил и правоохранительных органов;

Сентякова

Бориса

Анатольевича

технологического

факультета

государственного

бюджетного

профессора,

-

Боткинского

филиала

образовательного

декана

федерального

учреждения

высшего

профессионального образования «Ижевский государственный технический
университет»;

Смирнова Евгения Константиновича управления
начальника
отдела
управления

заместителя

начальника

имуществом

управления

имущественных отношений Администрации города Глазова;

Солдатова Александра Витальевича

-

бригадира Нижнеасановской

бригады сельскохозяйственного кооператива «Колхоз «Молодая гвардия»,
муниципальное образование «Алнашский район»;

Стекольщикову
Ирину
Юрьевну
- начальника управления
бухгалтерского учета, отчетности, бюджетного планирования и анализа
Администрации города Ижевска;
Стрелкову Ольгу Юрьевну

-

учителя математики муниципального

общеобразовательного учреждения «Гуманитарно-юридический лицей № 86»;
Чибышеву Флюру Ахматхановну - фельдшера муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 32», председателя общественной организации «Национальный центр
закамских удмуртов»;

Шакирову Надежду Гавриловну
автономного

учреждения

Удмуртской

-

оператора компьютерной верстки
Республики

«Редакция

«Вордскем кыл», муниципальное образование «Город Ижевск».
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