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О

награждении

Почётной

грамотой

Правительства Удмуртской Республики

За достигнутые трудовые успехи и в связи с Днем работников леса
наградить Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики:
Балтачева
участкового

Рафиса

Набиулловича

лесничества

лесничего

-

государственного

Кильмезского

казённого

учреждения

Удмуртской Республики «Сюмсинское лесничество»;

Быкова Юрия Владимировича

лесничества

государственного

-

водителя Березовского участкового

казённого

учреждения

Удмуртской

Республики «Боткинское лесничество»;
Вересову

Надежду

государственного

-

Анатольевну

казённого

учреждения

ведущего

экономиста

Удмуртской

Республики

«Сюмсинское лесничество»;

-

Глока Александра Владимировича

руководителя государственного

казённого учреждения Удмуртской Республики «Игринское лесничество»;
Губаеву

Завьяловолес

Ризиду

-

-

Дамировну

начальника

лесного

отдела

филиала автономного учреждения Удмуртской Республики

«Удмуртлес»;

Зарипова

Наиля

Каюмовича

водителя

-

автомобиля цеха №

7

общества с ограниченной ответственностью «Увадревлеспром»;

Кононова Сергея Викторовича

-

тракториста Селтылес

-

филиала

автономного учреждения Удмуртской Республики «Удмуртлес»;
Коробейникова

Анатолия

Павловича

-

слесаря-ремонтника

цеха

щепы общества с ограниченной ответственностью «Увадрев»;

Кудрину Людмилу Александровну

-

начальника цеха №

9 общества с

ограниченной ответственностью «Увадрев»;
Кусаева

Валерия

государственного

Анатольевича

казённого

«Можгинское лесничество»;

-

учреждения

заместителя

Удмуртской

руководителя

Республики

Незгоренко Владимира Николаевича
на

лесосеках,

Областновского

старшего мастера, занятого

-

лесопункта

общества

с

ограниченной

ответственностью «Увадревлеспром»;
Петрова Ивана Михайловича

тракториста на трелевке и вывозке

-

леса открытого акционерного общества «Люкшудьинский леспромхоз»;
Поздеева

Андрея

Федоровича

ведущего

-

специалиста-эксперта

отдела охраны и защиты лесов, федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора
в лесах Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики;
Саматова

Махмута

Хузиевича

водителя

-

автомобиля закрытого

акционерного общества работников «Можгинское деревообрабатывающее
народное предприятие «Красная звезда»;
Серебренникова

Владимира

Михайловича

вальщика

-

леса

открытого акционерного общества «Люкшудьинский леспромхоз»;
Соловьева

Владимира

лесозаготовительного

Аркадьевича

оборудования

слесаря

-

общества

с

по

ремонту

ограниченной

ответственностью «Какможлес», муниципальное образование «Вавожский
район»;

Старкова

Какможского

Владимира

участкового

Анатольевича

лесничества

-

участкового

лесничего

государственного

казённого

учреждения Удмуртской Республики «Вавожское лесничество»;

Хабирова Фаима Маулаветдиновича

-

оператора станков с ЧПУ

открытого акционерного общества «Можгинский лесокомбинат»;
Чайникова

Александра

Николаевича

-

слесаря-наладчика

цеха

фанерно-мебельных заготовок закрытого акционерного общества работников
«Можгинское

деревообрабатывающее

народное

предприятие

«Красная

звезда»;

Черных Елену Леонидовну

-

главного специалиста по менеджменту и

системе качества в обособленном подразделении в поселке Ува общества с
ограниченной ответственностью «Увадрев-Холдинг»;
Шутова Александра Вениаминовича
участкового

лесничества

-

государственного

мастера леса Курьинского
казённого

Удмуртской Республики «Красногорское лесничество».

Исполняющий обязанности

Правительства У^муртскотШ^пубШ^^г В.А.Савельев

во

учреждения

