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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

-

КИВАЛТЭТ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

17 марта 2015

года

№212-р
г. Ижевск

О награждении Почётной грамотой Правительства
Удмуртской Республики

Наградить Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики:

за многолетний добросовестный труд в судебной системе, личный вклад
в укрепление законности и правопорядка:

Дубовцева Дмитрия Николаевича

-

судью Верховного Суда Удмуртской

Республики;

Колегова

Сергея

Олеговича

судью

-

Верховного Суда Удмуртской

Республики;

Нургалиева Эдуарда Винеровича

-

судью Верховного Суда Удмуртской

Республики;
Питиримову

Гульнару

Фрунзевну

-

судью

Верховного

Суда

судью

Верховного

Суда

Удмуртской Республики;
Рогозина

Александра

Аркадьевича

-

Удмуртской Республики;
Сентякову Наталью Николаевну

-

судью Верховного Суда Удмуртской

Республики;
Соловьева

Владимира

Александровича

-

судью

Верховного

Суда

Удмуртской Республики;
Ступак

Юлию

Алексеевну

судью

-

Верховного

Суда

Удмуртской

Республики;
за

многолетний

торговли,

бытового

добросовестный
обслуживания

труд

и

в

населения

связи
и

с

Днем

работников

жилищно-коммунального

хозяйства:

Алалыкину Елену Валерьевну

-

генерального менеджера общества с

ограниченной ответственностью «Ижевск-Отель»;
Владыкину Надежду Петровну

-

часовщика общества с ограниченной

ответственностью «МГД», муниципальное образование «Город Можга»;

Емельянову Наталью Витальевну
салона-ателье

«Галерея

моды»

портного легкой женской одежды

-

индивидуального

предпринимателя

Залесской Е.Д., муниципальное образование «Город Ижевск»;

Зворыгину Наталью Анатольевну
ограниченной

ответственностью

мастера химчистки общества с

-

«Союзтехносервис»,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Иванову Елену Викторовну

начальника отдела сбыта муниципального

-

унитарного предприятия города Сарапула «Ритуальные услуги»;
Меркушеву Любовь Дмитриевну
ограниченной

ответственностью

главного бухгалтера общества с

-

«Серебрянные

ключи+»,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Нафикову Сафию Мирзануровну
ограниченной

ответственностью

-

главного бухгалтера общества с

предприятия

бытового

обслуживания

«Башмачок», муниципальное образование «Город Воткинск»;

за многолетний

добросовестный труд в агропромышленном комплексе

Удмуртской Республики:
Гребенкина
ограниченной

Владимира

Валентиновича

ответственностью

-

прораба

«Старозятцинское»,

общества

с

муниципальное

образование «Якшур-Бодьинский район»;
Гуляеву Тамару Аркадьевну

ограниченной

ответственностью

оператора машинного доения общества с

-

«Котегово»,

муниципальное

образование

«Балезинский район»;

Загибалову Любовь Всеволодовну

-

заместителя главного бухгалтера

общества с ограниченной ответственностью «Подсобное хозяйство «Арбайка»,
муниципальное образование «Алнашский район»;
Захарову

общества

с

Галину

Фридриховну

ограниченной

оператора

-

ответственностью

машинного

«Восход»,

доения

муниципальное

образование «Балезинский район»;
Иванова Николая Никитича

оператора зерносушильного комплекса,

-

мельника сельскохозяйственного производственного кооператива «Кузебаево»,
муниципальное образование «Алнашский район»;
Никитину

акционерного

Зинаиду

общества

Леонидовну

«имени

-

главного

Азина»,

экономиста

муниципальное

открытого

образование

«Завьяловский район»;

Русских Елену Геннадьевну

ограниченной

ответственностью

-

оператора машинного доения общества с

«Родник»,

муниципальное

образование

«Глазовский район»;

Широбокову Ольгу Семеновну

ответственностью «Старозятцинское»,
Бодьинский район»;

-

телятницу общества с ограниченной

муниципальное образование «Якшур-

за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу:

Зубову Людмилу Владимировну

подрядных

работ

дочернего

повара строительного управления

-

открытого

акционерного

общества

«Спецгазавтотранс» открытого акционерного общества «Газпром»;
Протопопова Сергея Витальевича

измерений

федерального

бюджетного

-

начальника отдела механических

учреждения

«Государственный

региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Удмуртской

Республике»;
Смищук Ольгу Алексеевну

измерений

федерального

-

инженера

бюджетного

бюро приема и учета средств

учреждения

«Государственный

региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Удмуртской

Республике»;
Широбокова
метрологии

Станислава

федерального

Викторовича

бюджетного

ведущего

учреждения

инженера

по

«Государственный

региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Удмуртской

Республике».

Председатель Правителе

Удмуртской Республиызд^/^

^Ш\

В.А. Савельев

