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КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

25

мая

2015

года

№ 503-р
г. Ижевск

О награждении Почетной грамотой Правительства
Удмуртской Республики

Наградить Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики:
за достигнутые трудовые успехи и в связи с Международным днем музеев:
Былева

Владимира

Павловича

административно-хозяйственной

заместителя

-

работе

директора

муниципального

по

бюджетного

учреждения культуры «Глазовский краеведческий музей»;
Вершинину Ирину Геннадьевну

деятельности

бюджетного

заместителя директора по основной

-

учреждения

культуры

Удмуртской

Республики

«Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай»;
Платонову

туристическим

Наталью

отделом

Анатольевну

«Визит-Центр»

заведующую

-

экскурсионно-

муниципального

бюджетного

учреждения культуры «Игринский районный краеведческий музей»;

за достигнутые трудовые успехи и в связи с общероссийским Днем
библиотек:
Архипову Екатерину Николаевну

-

заместителя директора по основной

деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Дебесская
районная межпоселенческая библиотека»;
Богданову Елену Филаретовну
детской

библиотеки

-

муниципального

ведущего библиотекаря Центральной
бюджетного

учреждения

культуры

«Централизованная библиотечная система г. Глазова»;
Гордеюк

Валентину

Геннадьевну

-

заведующую

методико-

библиографическим отделом Игринской центральной районной библиотеки
муниципального

бюджетного

учреждения

культуры

«Игринская

централизованная библиотечная система»;

Иванову Валентину Дементьевну
работы

ведущего методиста библиотечной

информационно-методического

муниципального
центр»;

-

автономного

учреждения

отдела

Якшур-Бодьинского

«Информационно-культурный
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Копотеву

Надежду

Геннадьевну

руководителя

-

клубных

формирований муниципального бюджетного учреждения «Камский культурнобиблиотечный центр», муниципальное образование «Камбарский район»;
Мишину

научной

Елену

библиотеки

Николаевну

имени

В.Г.

заведующую

-

Короленко

сектором

муниципального

Публичной

бюджетного

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Глазова»;
Сергееву
«Центр

Галину

национальной

Александровну
и

главного

-

краеведческой

библиотекаря

литературы

и

отдела

библиографии»

автономного учреждения культуры «Национальная библиотека Удмуртской
Республики»;

Федосееву Ираиду Георгиевну

заведующую отделом библиотечного

-

маркетинга и методической работы муниципального бюджетного учреждения
культуры «Вавожская централизованная библиотечная система»;
за достигнутые трудовые успехи и в связи с Днем химика

Никифорову
общества

с

Валентину

ограниченной

Ивольевну

инженера

-

ответственностью

по

снабжению

«Предприятие

Луч»,

муниципальное образование «Малопургинский район»;

за

достигнутые

трудовые

успехи

и

в

связи

с

Днем

работников

текстильной и легкой промышленности:

Баженову

Нину

ответственностью

Ивановну

«Швейная

швею

-

фабрика

общества

«Рабочая

с

марка»,

ограниченной
муниципальное

образование «Город Глазов»;

Богданову
ограниченной

Галину

Михайловну

ответственностью

раскройщика

-

«Швейная

фабрика

общества

«Рабочая

с

марка»,

муниципальное образование «Город Глазов»;

Бусыгину

Елену

ответственностью

Викторовну

«Швейсервис»,

швею

-

общества

муниципальное

с

ограниченной

образование

«Город

Сарапул»;

Журавлеву Надежду Александровну
ответственностью

«Швейная

фирма»,

«Швейная

швею общества с ограниченной

муниципальное

Сарапул»;
Максимову Людмилу Васильевну

ответственностью

-

-

фабрика

образование

«Город

швею общества с ограниченной

«Рабочая

марка»,

муниципальное

образование «Город Глазов»;

за достигнутые трудовые успехи и в связи с 20-летием со дня образования
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской
Республики:
Исламгулову
информационных

Ильмиру
ресурсов

Ильдаровну

подземных

вод

-

гидрогеолога

автономного

отдела

учреждения

«Управление охраны окружающей среды и природопользования Минприроды
Удмуртской Республики»;
Кубацких

Наталью

Васильевну

-

начальника

отдела

мониторинга

геологической среды и подземных вод автономного учреждения «Управление
охраны окружающей среды и природопользования Минприроды Удмуртской
Республики»;

Наумову

Ольгу

Владимировну

юрисконсульта

-

(руководителя

кадровой службы) автономного учреждения «Управление охраны окружающей
среды и природопользования Минприроды Удмуртской Республики»;
Смолину

Нину

Дмитриевну

заместителя

-

директора

автономного

учреждения «Управление охраны окружающей среды и природопользования

Минприроды Удмуртской Республики»;
за

достигнутые

трудовые

успехи

и

в

связи

с

днем

образования

бухгалтера-кассира

бухгалтерии

предприятия:

Васеву

Наталью

Александровну

-

закрытого акционерного общества «Ижевский опытно-механический завод»;

Кузнецову Ольгу Юрьевну

директора по экономике и финансам

-

закрытого акционерного общества «Ижевский опытно-механический завод»;

за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу:
Авхадшина Ризанура Тухбатулловича

ограниченной

ответственностью

-

главного инженера общества с

«ИРЗ-Фотон»

акционерного

общества

«Ижевский радиозавод»;
Билялову

Раузу

акушера-гинеколога

Шайхулловну

акушерского

заведующую

-

физиологического

отделением

отделения

-

врача-

роддома

бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Городская
клиническая

больница

№

4

Министерства

здравоохранения

Удмуртской

Республики»;

Вахрушева

лаборатории

Геннадия

автономной

Евгениевича

некоммерческой

-

начальника

организации

испытательной

«Центр

повышения

квалификации», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Миронову

бюджетного

Марию

Леонидовну

учреждения

«Республиканская

-

медицинскую

здравоохранения

клиническая

туберкулезная

сестру

Удмуртской
больница

палатную

Республики
Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;
Смолину Татьяну Викторовну

предпринимателя

Пленкина

-

О.В.,

директора магазина №

муниципальное

6 индивидуального

образование

«Город

Сарапул».

Председатель Правш

Удмуртской РеспубШЙ
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В'А- Савельев

