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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

20 апреля 2015

года

№ 356-р
г. Ижевск

О награждении Почётной грамотой
Правительства Удмуртской Республики

Наградить Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики:
за достигнутые трудовые успехи и в связи с Днем радио, праздником

работников всех отраслей связи:
Владимирову

Люцию

Николаевну

-

диктора-корреспондента

муниципального унитарного предприятия города Можги «Муниципальная
телевизионная и радиовещательная компания «Можга»;

Новикову Татьяну Александровну

начальника службы охраны

-

труда филиала в Удмуртской Республике открытого акционерного общества
«Ростелеком»;

Сентякова Виктора Олеговича
участка

сервисной

технической

и

-

ведущего инженера электросвязи

технологической

эксплуатации

поддержки

телекоммуникаций

городского

г. Ижевск

центра

филиала

в

Удмуртской Республике открытого акционерного общества «Ростелеком»;
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие
системы образования:
Ильину

бюджетного

Марину

Владимировну

образовательного

образования

Удмуртской

-

учреждения

Республики

преподавателя

среднего

истории

профессионального

«Сарапульский

педагогический

колледж»;

Кайсину

Татьяну

Васильевну

учителя

-

обществознания

муниципального общеобразовательного учреждения «Дондыкарская средняя
общеобразовательная

школа»,

муниципальное

образование

«Глазовский

район»;

Кирьянову

образования

Ольгу

Леонидовну

муниципального

дополнительного

-

бюджетного

образования

детей

муниципальное образование «Город Глазов»;

педагога

дополнительного

образовательного
«Станция

юных

учреждения
туристов»,

Лапину Галину Николаевну

специального

(коррекционного)

директора муниципального казенного

-

образовательного

учреждения

для

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа

VII

вида №

47»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Русских

Ольгу

муниципального

Геннадьевну

бюджетного

учителя

-

начальных

общеобразовательного

классов

учреждения

«Первомайская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского
Союза А.Н. Сабурова», муниципальное образование «Завьяловский район»;
за

достигнутые

трудовые

успехи

и

многолетнюю

добросовестную

работу:
Акилова

Льва

Александровича

директора

-

общества

с

ограниченной ответственностью «Теплоснаб», муниципальное образование
«Игринский район»;

Васильеву Ольгу Геннадьевну

-

начальника правового управления

-

главного юриста Администрации города Глазова;
Нефедову

Любовь

сельскохозяйственного

Анатольевну

оператора

-

производственного

машинного

доения

кооператива-колхоза

имени

Свердлова, муниципальное образование «Увинский район»;
Плетеневу

Светлану

Алексеевну

начальника

-

архивного

отдела

Администрации муниципального образования «Ярский район»;
Садыкову Рамзию Мансуровну

-

индивидуального предпринимателя,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Севрюгину Алевтину Владимировну

комплексов

и

механизированных

ферм

оператора свиноводческих

-

свинокомплекса

«Восточный»

общества с ограниченной ответственностью «Восточный»;

за

многолетний

добросовестный

труд

и

активную

общественную

работу
Черемисских

Римму

Николаевну

-

пенсионерку

муниципального

образования «Кыйлудское» Увинского района;
за достигнутые творческие успехи

Ломаева

Владимира

муниципального учреждения

Александровича

культуры

-

артиста

драмы

«Глазовский драматический театр

«Парафраз».

Председатель Правител!
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