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ТОРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об объявлении БлагодарностиГлавы Удмуртской Республики

Объявить БлагодарностьГлавы Удмуртской Республики:

за большой вклад в развитие футбола в Удмуртской Республике и в
связи с 60-летием со дня рождения

Кириллову

Валентину

Евгеньевичу

начальнику

-

команды

автономного учреждения Удмуртской Республики «Футбольный клуб «Зенит
Ижевск»;

за активную общественно-политическую деятельность, большой вклад
в развитие местного самоуправления и в связи с 20-летием Конституции

Удмуртской Республики
Абашеву

Александру

Семеновичу

-

депутату

Совета

депутатов

муниципального образования «Глазовский район»;
Вересовой

Валентине

Михайловне

-

пенсионеру,

муниципальное

образование «Увинский район»;
Иконникову Сергею Григорьевичу

-

члену общественного Совета

муниципального образования «Увинский район»;
за

патриотическое

воспитание

молодежи,

участие кадетов в параде Победы в городе Самаре
коллективу

бюджетного

профессионального

большой

образования

вклад

в

7

ноября

образовательного

монтажный техникум» (директор
за

отличную

Удмуртской

-

подготовку

2014

года

учреждения

Республики

и

среднего

«Ижевский

Серова Г.В.);

сохранение

культурного

и

интеллектуального

наследия Удмуртской Республики
коллективу

автономного

учреждения

культуры

Удмуртской

Республики «Национальная библиотека Удмуртской Республики»;
за

добросовестное

отношение

обязанностей, достижение

высоких

к

исполнению

показателей

должностных

в оперативно-служебной

деятельности

Батину

Руслану

Геннадиевичу

-

майору

юстиции,

старшему

следователю следственного отдела Отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Малопургинскому району;

2

Черепанову

Павлу

Федоровичу

майору

-

полиции,

начальнику

отделения аналитической работы Оперативно-разыскной части собственной

безопасности

Министерства

внутренних

дел

Российской

Федерации

по

Удмуртской Республике;

за добросовестный

труд

и

вклад

в развитие

машиностроительной

отрасли в Удмуртской Республике

Стерховой Ирине Александровне
ограниченной

ответственностью

главному бухгалтеру общества с

-

«Завод

нефтегазового

оборудования

«ТЕХНОВЕК», муниципальное образование «Город Воткинск»;
Швецу Максиму Георгиевичу

генеральному директору общества с

-

ограниченной ответственностью «Ижевский завод тепловой техники»;

за

добросовестное

обязанностей,

проявленные

отношение

при

к

этом

исполнению

высокий

должностных

профессионализм,

инициативу, настойчивость

Кузнецову Анатолию Сергеевичу

-

главному специалисту-эксперту

режимно-секретного отдела Управления Федеральной службы Российской

Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Удмуртской Республике;
Вечтомовой Наталие Васильевне

— старшему

эксперту экспертно-

криминалистического отдела Управления Федеральной службы Российской

Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Удмуртской Республике.

Глава
Удмуртской Респуб

г. Ижевск
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