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ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
О награждении Почётной грамотой Удмуртской Республики

За достигнутые трудовые успехи и

многолетнюю добросовестную

работу наградить Почётной грамотой Удмуртской Республики:
Вознесенского Вячеслава Сергеевича

начальника
отдела №

отделения
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обеспечения

-

подполковника

оперативной

работы

полиции,

межрайонного

(по борьбе с организованной преступностью общеуголовной

направленности) Управления уголовного розыска Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Удмуртской Республике;

Воронцова

Александра

Сергеевича

полковника

-

внутренней

службы, заместителя начальника Управления по работе с личным составом
Министерства

внутренних

дел

Российской

Федерации

по

Удмуртской

Республике;
Галкину Зинаиду Семеновну

микромодулей

цеха

ответственностью

измерителя электрических параметров

-

микроэлектроники

«Завод

общества

микроэлектронных

с

ограниченной

технологий»

открытого

акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
Глухову

общества

Любовь

с

Николаевну

ограниченной

-

оператора

ответственностью

машинного

доения

«Кигбаево

Агро»,

муниципальное образование «Сарапульский район»;

Кудряшову Зою Евстафьевну

заместителя председателя первичной

-

ветеранской организации муниципального образования «Большепургинское»
Можгинского района;
Кузнецова

Василия

Васильевича

-

подполковника

полиции,

начальника отдела по Индустриальному району города Ижевска экспертно-

криминалистического

центра

Министерства

внутренних

дел

Российской

Федерации по Удмуртской Республике;
Кузнецову

Римму

Александровну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Можгинский район»;

Куликову Ольгу Викторовну

финансово-экономического

-

начальника сектора бюджетного учета

отдела

Управления

по

обеспечению

деятельности мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве
Удмуртской Республики;
Ленцова Петра Митрофановича

-

врача-уролога поликлиники для

взрослых посещений бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской

Республики «Городская поликлиника №

Министерства здравоохранения
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Удмуртской Республики»;
Мерзлякову
отливок,

Надежду

изделий

и

Александровну

деталей

-

чистильщика

литейно-штамповочного

цеха

металла,
открытого

акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
Морозкова Александра Владимировича

эксперта

отдела

по

Ленинскому

криминалистического

центра

району

-

майора полиции, старшего

города

Министерства

Ижевска

внутренних

дел

экспертноРоссийской

Федерации по Удмуртской Республике;

Наговицыну Надежду Андреевну
ограниченной

ответственностью

оператора котельной общества с

-

«СТВ

-

сервис»,

муниципальное

образование «Глазовский район»;
Рачкевич Людмилу Витальевну

начальника отдела защиты прав

-

потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучию человека по Удмуртской Республике;
Решетникову Ольгу Александровну
с

ограниченной

ответственностью

-

главного бухгалтера общества

«АгроПродукт»,

муниципальное

образование «Сарапульский район»;

Созонову Анну Ивановну

-

пенсионера, муниципальное образование

«Можгинский район»;

Струну Елену
деятельности

Владимировну

производственного

-

начальника сектора обеспечения

отделения

«Центральные

электрические

сети» отдела экономики филиала «Удмуртэнерго» открытого акционерного

общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и
Приволжья»;

Хлебникову Татьяну Вениаминовну

-

сменного мастера сборочного

цеха открытого акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксионхолдинг»;

Шахтарину

Татьяну

Яковлевну

-

ведущего

специалиста-эксперта

группы назначения, перерасчета и выплаты пенсий отдела Пенсионного
фонда

Российской

(государственного

Федерации
учреждения)

в

Октябрьском
в

Удмуртской Республики.
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