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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

12 октября 2015

года

№ 1029-р
г. Ижевск

О награждении Почётной грамотой
Правительства Удмуртской Республики

Наградить Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики:
за достигнутые трудовые успехи и в связи с Днём работников дорожного
хозяйства:

Баранова Виталия Александровича

-

слесаря по ремонту автомобилей

акционерного общества «Сарапульское дорожное предприятие»;
Емельянова

Кизнерского

Виктора

Анатольевича

ремонтно-строительного

машиниста

-

участка

Алнашского

автогрейдера

дорожного

управления государственного унитарного предприятия Удмуртской Республики
«Удмуртское автодорожное предприятие»;
Крылова Алексея Николаевича

-

ведущего программиста открытого

акционерного общества «Автодормостпроект»;

Медведева

Александра

Васильевича

водителя

-

автомобиля

акционерного общества «Увинское дорожное предприятие»;
Нигаматзянова

Ягфара

Рафиковича

водителя

-

акционерного

общества «Можгинское дорожное предприятие»;
Никитина Александра Константиновича

-

тракториста акционерного

общества «Дорожное предприятие «Ижевское»;
Оськина

Владимира

Малопургинского

предприятия

дорожного

Удмуртской

Валентиновича
управления

-

машиниста

государственного

Республики

«Удмуртское

катка

унитарного

автодорожное

предприятие»;

Сабирзянова Ягофара Гамбаровича

-

водителя акционерного общества

«Можгинское дорожное предприятие»;

Шумихина

Алексея

Афанасьевича

-

акционерного общества «Глазовский дормостстрой»;

водителя

автомобиля

за

достигнутые

трудовые

успехи

и

в

связи

с

Днём

работника

автомобильного и городского пассажирского транспорта:

Васева Алексея Юрьевича

водителя автомобиля государственного

-

учреждения «Автобаза Администрации Главы и Правительства Удмуртской
Республики»;

Ведерникова Николая Ивановича

водителя служебного автомобиля

-

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №

по Удмуртской

5

Республике;
Дьячкова

Михаила

государственного

Юрьевича

учреждения

слесаря

-

«Автобаза

по

ремонту

двигателей

Администрации

Главы

и

Правительства Удмуртской Республики»;
Изряднова Владимира Ильича

обслуживанию

машинотракторного

мастера-наладчика по техническому

-

парка

Управления

государственного

автодорожного надзора по Удмуртской Республике Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта;

Климову

Галину

акционерного

Алексеевну

общества

кондуктора

-

«Ижевское

автобуса

производственное

открытого

объединение

пассажирского автотранспорта»;

Копосова

Андрея

Михайловича

начальника юридического

-

отдела

открытого акционерного общества «Ижевское производственное объединение
пассажирского автотранспорта»;

Копысова Сергея Алексеевича

инженера по безопасности дорожного

-

движения государственного учреждения «Автобаза Администрации Главы и
Правительства Удмуртской Республики»;
Микешкина

троллейбуса

Николая

троллейбусного

Ивановича

парка

№

водителя

-

пассажирского

муниципального

1

унитарного

предприятия «ИжГорЭлектроТранс»;

Низамутдинову Татьяну Сергеевну

-

диспетчера трамвайного депо №

1

муниципального унитарного предприятия «ИжГорЭлектроТранс»;
Никитина

Владимира

Яковлевича

водителя

-

Администрации

муниципального образования «Можгинский район»;
Ожегова

Николая

Васильевича

-

водителя

Администрации

муниципального образования «Боткинский район»;

Плетнева Валерия Сергеевича

-

водителя автомобиля индивидуального

предпринимателя Елкина В.В., муниципальное образование «Увинский район»;

Тараканова Сергея Борисовича

ответственностью

«Перспектива»,

-

механика общества с ограниченной

муниципальное

образование

«Увинский

район»;
Холмогорову
трамвайного

депо

Юлию
№

Федоровну

2

-

водителя

муниципального

пассажирского

унитарного

трамвая

предприятия

«ИжГорЭлектроТранс»;

Элькина
Александра
Владимировича
- водителя
государственного
учреждения
«Автобаза
Администрации
Правительства Удмуртской Республики»;

автомобиля
Главы
и

за

достигнутые

трудовые

успехи

и

в

связи

со

155-летием

со

дня

образования Центрального банка Российской Федерации:

Валишину Оксану Борисовну
персоналом Отделения
Волго-Вятского

главного эксперта отдела по работе с

-

Национального банка по Удмуртской Республике

-

главного

управления

Центрального

банка

Российской

Федерации;
Хакимову

Лилию

документационного

Арнольдовну

обеспечения

-

главного

административного

эксперта

отдела

сектора

Отделения

-

Национального банка по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного
управления Центрального банка Российской Федерации;
за образцовое выполнение служебного долга, профессионализм и высокие
показатели в служебной деятельности
Трофимова

Андрея

Петровича

полковника

-

полиции,

начальника

отдела организации, внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств

охраны и безопасности федерального государственного казенного учреждения
«Управление

вневедомственной

охраны

Министерства

внутренних

дел

по

Удмуртской Республике»;

за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу:
Васильеву

Надежду

Захаровну

главного

-

бухгалтера

производственного кооператива «Дебесская Строительная Организация»;

Кораблинову Ирину Леонидовну
учреждения

здравоохранения

поликлиника №
Сажина

Ижевского

-

врача-гастроэнтеролога бюджетного

Удмуртской

Республики

1 Министерства здравоохранения
Сергея

Николаевича

межрайонного

-

филиала

«Детская

городская

Удмуртской Республики»;

главного

специалиста-эксперта

государственного

учреждения

«Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской
Республики»;
Шуклину

хирургического

Удмуртской

Ларису

Сергеевну

отделения

Республики

-

операционную

бюджетного

«Глазовская

медицинскую

учреждения

районная

сестру

здравоохранения

больница

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики».

Председатель Правительства

Удмуртской Республшв^Щ^^.

В.А. Савельев

