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ПРЕЗИДЕНТ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ

О награждении Почётной грамотой Удмуртской Республики

За достигнутые трудовые успехи и

многолетнюю добросовестную

работу наградить Почётной грамотой Удмуртской Республики:
Авхадееву

финансирования

Наилю

-

Мирзануровну

аппарата

управления

Анну

Аркадьевну

финансов

начальника

отдела

администрации

города

Ижевска;
Агафонову

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Юкаменский район»;

Агафонову

Лидию

централизованной

Федоровну

бухгалтерии

главного

-

управления

культуры

бухгалтера
и

туризма

администрации муниципального образования «Шарканский район»;

-

Александрова Валерия Васильевича

пенсионера, муниципальное

образование «Селтинское» Селтинского района Удмуртской Республики;
Агнагулову

Анису

Давлетзяновну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;

Ахметову Венеру Гильмулловну - заместителя главного бухгалтера
филиала в Удмуртской Республике открытого акционерного общества
«Ростелеком»;
Аширалиеву

Галину

-

Серафимовну

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Можга»;
Балобанову

Алевтину

-

Александровну

главу

муниципального

образования «Староятчинское» Граховского района Удмуртской Республики;
Бекмеметьеву

Элю

Геннадьевну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Юкаменский район»;
Бушкова

Петра

сельскохозяйственного
Увинского района;

Вахрушева

Юрия

Ильича

-

тракториста-машиниста

производственного
Анатольевича

-

автотранспортной
группы
города
Ижевска
обеспечения
административно-хозяйственного

кооператива

«Свобода»

водителя

автомобиля

службы
транспортного
управления
филиала
в

Удмуртской Республике открытого акционерного общества «Ростелеком»;

Вдовина

пулевой

Олега

Георгиевича

стрельбы

дополнительного

тренера-преподавателя

-

автономного

образования

образовательного

детей

«Комплексная

отделения

учреждения

специализированная

детско-юношеская спортивная школа Удмуртской Республики»;
Ведерникову

Наталью

Вячеславовну

руководителя

-

мебельного

производства закрытого акционерного общества «Корпорация предприятий
«Центр»;
Веретенникову

Ираиду

-

Васильевну

пенсионера,

муниципальное

образование «Ярский район»;

Власову Наталию Петровну

-

консультанта Министерства культуры,

печати и информации Удмуртской Республики;
Главатских

Антониду

Геннадьевну

-

пенсионера,

председателя

Ворцинской ветеранской организации, муниципальное образование «Ярский
район»;
Евсееву

Фаину Даниловну

-

пенсионера,

члена

совета ветеранов

муниципального образования «Уканское» Ярского района;

Ёлкину

Тамару

Георгиевну

-

пенсионера,

муниципальное

заведующего

внебюджетным

образование «Город Можга»;

Завалина
отделением

Игоря

Юрьевича

бюджетного

профессионального

образовательного

образования

«Машиностроительный лицей №
Загребину

-

Алевтину

учреждения

Удмуртской

начального

Республики

8»;
-

Ильиничну

пенсионера,

муниципальное

образование «Якшур-Бодьинский район»;
Золотареву

Галину

-

Геннадьевну

ведущего

экономиста

сектора

прогнозирования налогов и финансирования агропромышленного комплекса

управления

финансов

администрации

муниципального

образования

«Глазовский район»;
Иванову

участковую

Валентину

Вениаминовну

бюджетного

учреждения

Республики «Городская поликлиника №

-

медицинскую

здравоохранения

сестру

Удмуртской

4

Министерства здравоохранения

-

ведущего специалиста-эксперта

Удмуртской Республики»;
Ижболдину Татьяну Михайловну

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного

учреждения) в Камбарском районе Удмуртской Республики;
Камышева

Леонида

Сергеевича

-

инженера

по

ремонту

газового

оборудования отдела главного энергетика открытого акционерного общества
«Ижевский завод пластмасс»;
Кленову

Валентину

Николаевну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Можга»;
Климовских

Фаину

Дияновну

-

директора

муниципального

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Камбарский дом детства и юношества»;

Кожевникова

Петра

Андреевича

слесаря-ремонтника

-

металлоштамповочного участка общества с ограниченной ответственностью
«

IIIV13 -

Ресурс», муниципальное образование «Ярский район»;

Козыреву

Любовь

I осударственной

Егоровну

жилищной

главного

-

инспекции

при

специалиста-эксперта

Министерстве строительства,

архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики;
Кочкину

ветеранов

Зинаиду

Степановну

Первомайского

района

пенсионера,

-

муниципального

председателя

образования

совета

«Город

Ижевск»;

Кропачева

Александра

образовательного

Георгиевича

учреждения

среднего

директора

бюджетного

профессионального

образования

-

Удмуртской Республики «Сарапульский политехнический колледж»;
Крупину

бюджетного

Нину

-

Анатольевну

учреждения

кладовщика

«Спортивно-культурный

муниципального

комплекс

«Прогресс»,

муниципальное образование «Город Глазов»;
Кузнецову Наталью Федоровну

Государственного

Совета

председателя постоянной комиссии

-

Удмуртской

Республики

по

государственному

строительству и местному самоуправлению;

Ложкину

Татьяну

Игнатьевну

экономиста

-

общества

с

ограниченной ответственностью «Прометей», муниципальное образование
«Воткинский район»;

Ломаева Гелия Васильевича
методы

контроля

образовательного
«Ижевский

качества»

профессора кафедры «Приборы и

-

федерального

учреждения

высшего

государственный

государственного

бюджетного

профессионального

образования

технический

университет

имени

М.Т. Калашникова»;
Мерзлякову

Нину

Николаевну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Сарапульский район»;
Мокрушину

методологии

Татьяну

отдела

прогнозирования

и

Владимировну

методологии

исполнения

и

-

начальника

планирования

доходов

сек гора

Управления

Удмуртской

Республики

Министерства финансов Удмуртской Республики;
Мусалимову

Елизавету

Андреевну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Кильмезское» Селтинского района Удмуртской Республики;
Мусину Наилю Сагировну

-

пенсионера, муниципальное образование

«Город Ижевск»;
Мушегову Людмилу

Владимировну

-

начальника сектора анализа

тпюсоциальных и этнополитических процессов отдела

информационно-

аналитической и правовой работы Министерства национальной политики
Удмуртской Республики;
Перевозчикова

производственного

начального

Михаила

обучения

Александровича

бюджетного

профессионального

«Профессиональное училище №

образовательного

образования

40»;

Удмуртской

-

мастера

учреждения

Республики

Петченко

Марину

-•

Георгиевну

директора

муниципального

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Центр детско-подростковых клубов «Пульс» Индустриального района
города Ижевска;
Плотникову

Светлану

Ивановну

-

начальника отдела по земельным

ресурсам и землеустройству администрации муниципального образования
«Кизнерский район»;
Подседерцеву Галину Николаевну

-

заведующую льготным отделом

государственного
унитарного
предприятия
Удмуртской
«Центральная районная аптека № 12», муниципальное

Республики
образование

«Дебесский район»;
Посаженникову

Галину

-

Николаевну

пенсионера, муниципальное

образование «Город Можга»;
Рябинину

Валентину

-

Григорьевну

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Можга»;
Сабрекову

Салиму

-

Зуфаровну

медицинскую

сестру

палатную

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Юкаменская
центральная районная больница»;
Саломатову Алевтину

кадров общества с

-

Николаевну

ограниченной

старшего инспектора отдела

ответственностью «Второе удмуртское

монтажное управление «Севуралсантехмонтаж»;

-

Санникову Александру Семеновну

гинекологического

отделения

старшую медицинскую сестру

стационара

муниципального

учреждения здравоохранения «Городская больница №
Силаеву
отделения №

Людмилу

2

Васильевну

-

старшую

1» города

бюджетного
Воткинска;

медицинскую

сестру

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Глазовский психоневрологический диспансер»;

Суходоеву Марию Яковлевну
районной
организации
Удмуртской

-

председателя Индустриальной
республиканской
общественной

организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Тюлькина Владимира Анатольевича

-

электромонтера линейных

сооружений телефонной связи и радиофикации линейной группы поселка

Ува филиала в Удмуртской Республике открытого акционерного общества
«Ростелеком»;

Федорова

Александра

Николаевича

-

подполковника

полиции,

начальника отдела МВД России по Малопургинскому району;
Федорову

Нину

Сергеевну

-

инженера

электросвязи

технического обслуживания станционного оборудования №

участка

1 станционного

цеха городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций
городского телекоммуникационного узла филиала в Удмуртской Республике
открытого акционерного общества «Ростелеком»;
Филимонову

Августу

образование «Ярский район»;
Ходыреву
Тамару
Ивановну
образование «Город Можга»;

-

Петровну

-

пенсионера,

пенсионера,

муниципальное

муниципальное

Шадрину Нину Ивановну

-

пенсионера, муниципальное образование

«Киясовский район»;
Шиляеву

общества

с

Раису

Анатольевну

ограниченной

-

заведующую

ответственностью

зерновым

«Иргина»,

складом

муниципальное

образование «Селтинский район»;
Шмакова

общества

с

Алексея

Васильевича

ограниченной

Президент

г. Ижевск

25

апреля

№77

ге

2013

года

главного

ответственностью

проектирования».

Удмуртской Республ

-

ов

инженера

«Институт

проектов

гражданского

