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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об объявлении благодарности Президента Удмуртской Республики

Объявить благодарность:

за многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня
рождения

Швецову
государственного

Александру
учреждения

Николаевичу
«Автобаза

-

водителю

Администрации

автомобиля

Президента

и

Правительства Удмуртской Республики»;
за

большой

вклад

в

развитие

физической

культуры

и

спорта

в

Удмуртской Республике и в связи с 50-летием со дня рождения:
Воробьевой

учреждения

Ольге

Витальевне

Удмуртской

администратору

-

Республики

«Республиканский

спортивный комплекс имени генерал-майора Демидова

Зубаревой
автономного

Наталье

учреждения

Александровне
Удмуртской

автономного

-

стрелково-

A.M.»;

главному

Республики

бухгалтеру

«Республиканский

стрелково-спортивный комплекс имени генерал-майора Демидова
за многолетний

добросовестный

A.M.»;

труд и в связи с 60-летием

со дня

рождения

Колпакову

Ивану

Николаевичу

-

ветерану

труда

Удмуртской

Республики, муниципальное образование «Алнашский район»;
за многолетний добросовестный труд и в связи с 65-летием со дня
рождения

Нестеренко

Николаю Ивановичу

-

руководителю Пресс-службы

Государственного Совета Удмуртской Республики Управления по связям с

общественностью и взаимодействию со средствами массовой информации
Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики;

за

многолетний

добросовестный

труд

в

ветеринарной

службе

Удмуртской Республики
Камальдиновой
учреждения

Рамзие

Удмуртской

Гомаровне

Республики

начальнику

-

«Кизнерская

бюджетного

районная

станция

по

борьбе с болезнями животных»;

за

многолетний

добросовестный

труд,

большой

личный

вклад

в

русского

языка

и

развитие системы образования
Аллахвердовой

Анне

Тимофеевне

-

учителю

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №

85»,

муниципальное образование

«Город Ижевск»;

за

заслуги

в

области

подготовки

профессиональных

музыкантов

академического профиля, значительный вклад в развитие культуры и в связи
с 80-летием Республиканского музыкального колледжа

Перфильеву
образовательного

Михаилу
учреждения

Сергеевичу
среднего

-

директору

бюджетного

профессионального

образования

Удмуртской Республики «Республиканский музыкальный колледж»;
за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи

коллективу

Удмуртского

Общероссийской

общественной

республиканского

отделения

погибших

организации

семей

ветеранского

движения

защитников Отечества;
за

большой

вклад

в

развитие

и

в

связи

с 25-летием вывода Советских войск из Афганистана
коллективу

Общероссийской

Удмуртской

общественной

ветеранов Афганистана».

Президент

Удмуртской Республик

г. Ижевск

10 февраля 2014
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ге

года

региональной

организации

организации

«Российский

союз

