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ТОРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об объявлении БлагодарностиГлавы Удмуртской Республики

Объявить БлагодарностьГлавы Удмуртской Республики:
за вклад в дело охраны и восстановления окружающей природной среды
Удмуртской Республики
коллективу

Министерства

природных

ресурсов

и

охраны

окружающей среды Удмуртской Республики;
за образцовое выполнение служебного долга, заслуги в деле укрепления
законности и

правопорядка в

исправительных учреждениях на

территории

Удмуртской Республики

Криницину Игорю Борисовичу

полковнику

-

внутренней службы,

временно исполняющему полномочия начальника Управления Федеральной

службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике;
за

многолетний

подготовку

добросовестный

квалифицированных

труд,

большой

специалистов

и

личный

научных

вклад

кадров

в

для

промышленности Удмуртской Республики и Российской Федерации:

Барсукову Владимиру Константиновичу
«Электротехника»
образовательного
«Ижевский

-

заведующему кафедрой

федерального
государственного
учреждения
высшего профессионального

государственный

технический

бюджетного
образования

университет

имени

М.Т. Калашникова»;

Репко Александру Валентиновичу
федерального

высшего

государственного

профессионального

-

директору Боткинского филиала

бюджетного

образовательного

образования

«Ижевский

учреждения

государственный

технический университет имени М.Т. Калашникова»;

за

многолетний

добросовестный

труд

и

большой

вклад

в

развитие

системы образования:

Бухтяевой

Тамаре

Александровне

-

учителю

начальной

школы

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 9», муниципальное образование «Город
Ижевск»;

Моисеевой

Наталье

Артемьевне

заместителю

-

воспитательной работе муниципального бюджетного
учреждения

«Средняя

общеобразовательная

художественно-эстетического

по

общеобразовательного

школа

направления),

директора

№

(полного

2»

муниципальное

дня

образование

«Город Сарапул»;
Садовниковой

бюджетного

Людмиле

Леонидовне

общеобразовательного

-

директору

учреждения

муниципального

«Уральская

средняя

общеобразовательная школа имени П.З. Субботина», муниципальное образование
«Сарапульский район»;

Щиголевой Элеоноре Григорьевне
воспитательной работе
учреждения

-

заместителю директора по учебно-

муниципального бюджетного общеобразовательного

«Экономико-математический

лицей

№

29»,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;

за заслуги

в

области культуры

и

в связи

с

Общероссийским днем

библиотек
Соколовой

Татьяне

Васильевне

директору

-

муниципального

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система
города Можги»;
за

многолетний

добросовестный

труд

и

значительные

успехи

в

организации и совершенствовании воспитательного процесса

Беляевой

Людмиле

Константиновне

-

директору

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная
школа с. Мостовое», муниципальное образование «Сарапульский район».
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