K^i)

глава

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ ^щ|^

ТОРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об объявлении БлагодарностиГлавы Удмуртской Республики

Объявить БлагодарностьГлавы Удмуртской Республики:
за многолетнийдобросовестныйтруд и большой личный вклад в развитие

местного самоуправленияв УдмуртскойРеспублике
Шудегову Юрию Аркадьевичу

главе муниципального образования

-

«Колесурское» Селтинского района;
за

заслуги

в

сфере

государственной

и

муниципальной

службы

и

многолетний добросовестный труд
Конышевой Галине Емельяновне

документооборота
Управления

отдела

по

делопроизводства

начальнику сектора электронного

-

работе

со

служебной

Администрации

Главы

корреспонденцией
и

Правительства

Удмуртской Республики;
за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Удмуртской

Республики и безупречную государственную гражданскую службу
Ившиной Любови Афонасьевне

-

ветерану Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики;
за

большой

личный

вклад

в

социально-экономическое

развитие

Можгинского района:

Деминой Тамаре Александровне

-

председателю Совета Можгинского

межрайонного потребительского общества «Оптовик»;
Нуриеву Марату Фаатовичу

общества

с

управляющему

ограниченной
открытого

-

заместителю генерального директора

ответственностью

акционерного

общества

«Удмуртдорстрой»
«Можгинское

-

дорожное

предприятие»;

за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный
труд

Мордвиновой

Юлии

Евлампьевне

-

директору

государственного

унитарного предприятия Удмуртской Республики «Аптеки Удмуртии»;

за

многолетнюю

совершенствованию
научных

плодотворную

учебного

исследований

и

процесса,

работу

активную

значительный

по

развитию

деятельность

вклад

в

в

дело

и

области

подготовки

высококвалифицированных специалистов
Замостьяновой Тамаре Владимировне

кандидату исторических наук,

-

заведующей кафедрой «История российской государственности» федерального
государственного

бюджетного

профессионального

образования

образовательного
«Ижевский

учреждения

государственный

высшего
технический

университет имени М.Т. Калашникова»;

за достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего
поколения

Камашевой

Римме

муниципального

Пантелеевне

казенного

учителю

-

начальных

общеобразовательного

классов

учреждения

«Новомоньинская средняя общеобразовательная школа Селтинского района»;

за вклад

в развитие

физической

культуры

и

спорта и

многолетний

добросовестный труд
Мастюкову

автономного

Александру

учреждения

Кузьмичу

Удмуртской

заместителю

-

Республики

директора

«Школа

высшего

спортивного мастерства»;

за

заслуги

в

нефтяной

отрасли

промышленности

и

многолетний

добросовестный труд:
Искибаеву

Эдуарту

Ичилаевичу

оператору

-

обезвоживающей

обессоливающей установки цеха подготовки нефти и газа №

4

и

Управления

подготовки нефти и газа открытого акционерного общества «Удмуртнефть»;

Кривоногову Алексею Николаевичу
газа цеха по добыче нефти и газа №

8

-

оператору по добыче нефти и

Управления добычи нефти и газа

открытого акционерного общества «Удмуртнефть»;

за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
Перевозчикову

Алексею

Ивановичу

-

заведующему

складом

оборудования казенного учреждения Удмуртской Республики «Управление

капитального строительства Правительства Удмуртской Республики».

Глава

Удмуртской РеспублЛШй'

г. Ижевск
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