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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

19 января 2015 года

№ 4-р
г. Ижевск

О награждении Почётной грамотой Правительства
Удмуртской Республики

Наградить Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики:
за достигнутые трудовые успехи и в связи с Днём российской печати:

Егорову Ирину Леонидовну

-

книжного дизайнера государственного

унитарного предприятия Удмуртской Республики «Книжное издательство
«Удмуртия»;

Слесареву
государственного

Елену

Владимировну

унитарного

редактора

-

предприятия

(выпускающего)

Удмуртской

Республики

«Телерадиовещательная компания «Удмуртия»;

за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня
образования интерната:
Гребенкину Валентину Демьяновну

бюджетного
Удмуртской

стационарного
Республики

-

учреждения

«Синтекский

медицинскую сестру палатную

социального

обслуживания

психоневрологический

интернат»,

муниципальное образование «Завьяловский район»;

Карпову Людмилу Семеновну
стационарного

учреждения

-

санитарку палатную бюджетного

социального

обслуживания

Удмуртской

Республики «Синтекский психоневрологический интернат», муниципальное
образование «Завьяловский район»;
Сайфутдинову
палатную

Римму

бюджетного

Гайфутдиновну

стационарного

медицинскую

учреждения

сестру

социального

обслуживания Удмуртской Республики «Синтекский психоневрологический
интернат», муниципальное образование «Завьяловский район»;

за высокие показатели в служебной деятельности и в связи с 25-летием
со дня образования

Центра

профессиональной

подготовки

Министерства

внутренних дел по Удмуртской Республике
Титова

Алексея

Ивановича

полковника

-

полиции,

заместителя

начальника Центра профессиональной подготовки Министерства внутренних
дел по Удмуртской Республике;
за

высокие

показатели

в

работе

по

поддержанию

боевой

и

мобилизационной готовности по итогам 2014 года:

Воробьеву Светлану Сергеевну
отделения

(организации

и

-

проведения

старшего помощника начальника
призыва)

отдела

(подготовки

и

призыва граждан на военную службу) военного комиссариата Удмуртской
Республики;
Москвину

Юлию

(планирования,

ресурсов)

Михайловну

предназначения,

отдела

начальника

-

подготовки

(федерального

и

учета

казенного

отделения

мобилизационных

учреждения

«Военный

комиссариат Удмуртской Республики» по городу Воткинску, Боткинскому
и Шарканскому районам);

Пашкина Сергея Николаевича
отделения

(планирования,

мобилизационных

старшего помощника начальника

-

предназначения,

ресурсов)

(по

АСУ)

подготовки

отдела

(Военного

и

учета

комиссариата

Удмуртской Республики по Игринскому и Якшур-Бодьинскому районам);
за многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня
рождения:

Валиеву

Гульнур

Гаффаровну

-

заместителя

начальника

отдела

бухгалтерского учета и отчетности Управления финансов Администрации
города Ижевска;

Мишина

Юрия

Петровича

главу

-

муниципального

образования

«Муважинское» Алнашского района;
за многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летием со дня
рождения:

Алексееву

Надежду

Геннадьевну

главу

-

муниципального

образования «Старомоньинское» Малопургинского района;

Владыкина
ограниченной

Юрия

Сергеевича

ответственностью

юрисконсульта

-

«Хлебозавод

№

5»,

общества

с

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Злобину

отдела

Надежду

организации

территориальными

Алексеевну

социального

органами

-

ведущего

обслуживания

Министерства

специалиста-эксперта

и

взаимодействия

социальной,

демографической политики Удмуртской Республики;

семейной

с

и

за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня
рождения:

Дементьева Виталия Анатольевича

оператора котельной общества

-

с ограниченной ответственностью «Играмолоко»;

Трефилова Николая Михайловича

-

начальника отдела культуры

Администрации муниципального образования «Ярский район».

Председатель Правител
Удмуртской Республи

В.А. Савельев

