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ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
О награждении Почётной грамотой Удмуртской Республики

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную

работу наградить Почетной грамотой Удмуртской Республики:
Аксенова

Виталия

Анатольевича

заместителя
директора
государственного
бюджетного
профессионального образования

Ижевского
филиала
федерального
образовательного учреждения высшего
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»;
Андреева

Сергея

Александровича

-

начальника отдела правового

государственного надзора Государственной инспекции труда в Удмуртской
Республике;

Архипову Раису Николаевну

муниципального

образования

-

главного бухгалтера Администрации

«Пироговское»

Завьяловского

района

Удмуртской Республики;
Бельтюкову Ирину Владиславовну

-

главного специалиста- эксперта

отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской
Республике;
Владыкину

Светлану Ивановну

-

швею

открытого

акционерного

общества швейная фабрика «Рабочая марка», муниципальное образование
«Город Глазов»;

Волкову Наталию Тимофеевну

-

руководителя учебного центра

общества с ограниченной ответственностью «Вкусный дом», муниципальное
образование «Город Ижевск»;
Воронцову Ирину Николаевну

-

инженера-конструктора открытого

акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол»;
Вотинцеву

Галину

Андреевну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Увинский район»;

Вязникова Сергея Николаевича - кабельщика-спайщика линейной
группы с. Киясово межрайонного узла связи города Сарапула филиала в
Удмуртской Республике открытого акционерного общества «Ростелеком»;
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Главатских Аркадия Анатольевича
изделий и

формовщика железобетонных

-

конструкций завода железобетонных конструкций

открытого

строительно-промышленного акционерного общества «Чепецкое управление
строительства»;

-

Гусельникову Ирину Анисимовну
Удмуртской

Республики,

председателя

адвоката Адвокатской палаты
некоммерческой

организации

«Первомайская коллегия адвокатов» города Ижевска;

Дудыреву Раису Федоровну
организации

муниципального

-

председателя первичной ветеранской

учреждения

здравоохранения

«Игринская

ЦРБ», муниципальное образование «Игринский район»;
Ельцову

Галину

Сергеевну

-

гардеробщика

муниципального

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №

11»,

муниципальное образование «Город Глазов»;
Жихареву

Надежду

-

Анатольевну

заместителя

главы

Администрации муниципального образования «Кизнерский район»;
Жуланову

Фаину

-

Филимоновну

преподавателя

муниципального

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Детская школа искусств № 2», муниципальное образование «Город
Воткинск»;
Журавлеву

образовательного

Татьяну

-

Викторовну

учреждения

высшего

менеджера негосударственного

профессионального

образования

«Восточно-Европейский институт»;
Загидуллину

татарской

Вазигу

культуры

Хусаметдиновну

«Йолдыз»,

-

председателя

центра

образование

«Город

муниципальное

Сарапул»;

Заплатину

ограниченной

Валентину

Николаевну

ответственностью

-

экономиста

«Управляющая

общества

компания

с

«ДОМ»,

муниципальное образование «Боткинский район»;

Зворыгину
Серафиму
Ивановну
ограниченной ответственностью «Россия»,

-

телятницу
общества с
муниципальное образование

«Можгинский район»;

Исупова
Валерия
Николаевича
- директора
образовательного учреждения среднего профессионального
Удмуртской

Республики

«Сарапульскии

техникум

бюджетного
образования

машиностроения

и

информационных технологий»;
Кореневу

отдела

Любовь

экономики

-

Дмитриевну

главного

Администрации

специалиста-эксперта

муниципального

образования

«Каракулинский район» Удмуртской Республики;
Корсикову Клавдию Алексеевну

-

начальника аналитического центра

открытого акционерного общества «Ижмашэнерго»;
Костылева

Льва

Российской Федерации;

Григорьевича

-

члена

общества

художников

Королеву Лидию Германовну - мастера производственного участка
общества с ограниченной ответственностью «СШФ-Плюс», муниципальное
образование «Город Сарапул»;

Кудрина Сергея Анатольевича
аппаратуры

и

приборов

открытого

регулировщика радиоэлектронной

-

акционерного

общества

«Ижевский

электромеханический завод «Купол»;

Кудрявцеву Алефтину Степановну
с ограниченной

-

инспектора по кадрам общества

ответственностью «Россия»,

муниципальное образование

«Можгинский район»;
Кунгурцеву

Ирину

Владимировну

начальника

-

отдела

государственного казённого учреждения Удмуртской Республики «Центр
занятости населения города Ижевска»;

Лаптева Кирилла Михайловича

-

тракториста-машиниста общества

с ограниченной ответственностью «Родина», муниципальное образование
«Алнашский район»;

Лебедева Михаила Викторовича
«Заречное»

Лебедева

М.В.,

главу крестьянского хозяйства

-

муниципальное

образование

«Завьяловский

район»;

Ложкина Николая Леонидовича

-

тренера-преподавателя отделения

лыжных гонок автономного образовательного учреждения дополнительного
образования

детей

«Комплексная

специализированная

детско-юношеская

спортивная школа олимпийского резерва Удмуртской Республики»;
Ложкина Петра Вячеславовича

-

тракториста-машиниста сельско

хозяйственного производственного кооператива «Ленин Сюрес» муници
пального образования «Игринский район»;
Лущикова Геннадия Александровича

бюджетного

образовательного

учреждения

-

директора муниципального

дополнительного

образования

детей «Станция юных натуралистов», муниципальное образование «Город
Глазов»;

Мацко Сергея

Ивановича

генерального директора общества с

-

ограниченной ответственностью «Ижстройгаз», муниципальное образование
«Город Ижевск»;

Морилову Галину Яковлевну

-

старшего специалиста Администрации

муниципального образования «Шадринское», муниципальное образование
«Сарапульскии район»;
Мотошкову

Ольгу

Павловну

гигиенической

лабораторией

лабораторным

исследованиям

учреждения

здравоохранения

-

врача

по

филиала
«Центр

Удмуртской Республике» в п. Игра;

заведующую

-

санитарно-

санитарно-гигиеническим

Федерального

гигиены

и

бюджетного

эпидемиологии

в

Мухоеда Анатолия Леонидовича

главного специалиста-эксперта

-

сектора программного обеспечения, ГО и ЧС административно-правового
управления

Министерства

строительства,

архитектуры

и

жилищной

политики Удмуртской Республики;

Нагибину

аппаратуры

и

Нину

Ильиничну

приборов

открытого

монтажника

-

акционерного

радиоэлектронной

общества

«Ижевский

электромеханический завод «Купол»;
Немзорову Елену Андреевну

Дома

культуры

Управления

директора Шарканского районного

-

культуры

и

туризма

Администрации

муниципального образования «Шарканский район»;
Огневу

Наталью

Львовну

заместителя

-

министра

экономики

Удмуртской Республики;
Опарина

Геннадия

Романовича

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Увинский район»;
Орехова Александра Борисовича

главного специалиста-эксперта

-

Управления культуры и молодежной политики муниципального образования
«Город Сарапул»;
Орехова

Константина

«Москва-181»

Егоровича

муниципального

капитана-механика теплохода

-

унитарного

предприятия

«ИжГор-

ЭлектроТранс»;
Перевощикову Александру Михайловну

ветеранской

организации

села

Чутырь

-

председателя первичной

муниципального

образования

«Игринский район»;

Пластуна Андрея Николаевича

-

директора общества с ограниченной

ответственностью «Гарант-Г», муниципальное образование «Город Глазов»;

Поздееву Галину Геннадьевну
сельскохозяйственного

уборщика служебных помещений

-

производственного

кооператива

«Коммунар»,

муниципальное образование «Глазовский район»;
Редькину

Алевтину

Семеновну

ведущего

-

инспектора

государственного казенного учреждения Удмуртской Республики «Центр
занятости населения города Можги»;

Садакову Фаину Никодимовну

-

почтальона отделения почтовой

связи Валамаз обособленного структурного подразделения Красногорский
почтамт Управления федеральной почтовой связи Удмуртской Республикифилиала ФГУП «Почта России»;
Серебрякову

Елену

Сергеевну

-

ведущего

специалиста-эксперта

отдела организационно-кадровой работы Аппарата главы муниципального

образования,

районного

Совета

депутатов

и

Администрации

района,

муниципальное образование «Малопургинский район»;
Скиданову Маргариту Михайловну
гигиенической

лаборатории

-

Федерального

врача-лаборанта санитарнобюджетного

учреждения

здравоохранения

«Центр

гигиены

и

эпидемиологии

в

Удмуртской

Республике»;
Судневу Ларису Георгиевну

заместителя директора по учебно-

-

методической работе бюджетного образовательного учреждения начального

профессионального

образования

строительный лицей №

Удмуртской

Республики

«Машино

8»;

Трофимову Элисту

Михайловну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Камбарский район»;
Тюкалову Тамару Павловну

экономиста открытого акционерного

-

общества «Ижевский радиозавод»;
Фирсову Лилию Васильевну

пального

унитарного

монтажника-копировщика муници

-

предприятия

города

Сарапула

«Сарапульская

пенсионера,

муниципальное

типография»;
Холмогорова

Василия

Павловича

—

образование «Завьяловский район»;
Хорькова

отдела

Сергея

общества

с

Алексеевича

главного

-

ограниченной

энергетика-начальника

ответственностью

«Объединенная

Автомобильная Группа»;
Чупину Галину Моисеевну
сельских

поселений

«Глазовский

район»,

-

бухгалтера отдела бухгалтерского учета

Аппарата

Главы

муниципального

районного

Совета

депутатов

и

образования

Администрации

Глазовского района;

Широбокову Лию Николаевну

контролера деталей и приборов

-

открытого акционерного общества «Ижевский радиозавод»;
Шистерову
отдела

Галину

архитектуры,

Николаевну

строительства,

главного

-

жилищной

специалиста-эксперта
политики

и

охраны

окружающей среды Администрации Якшур-Бодьинского района Удмуртской

Республики;
Шуваеву

поставок

Ирину

общества

Евгеньевну

с

-

ограниченной

начальника

отдела

планирования

ответственностью

«Объединенная

пенсионера,

муниципальное

Автомобильная Группа»;
Югову

Ангелину

Леонидовну

образование «Город Глазов».
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