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ТОРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об объявлении БлагодарностиГлавы Удмуртской Республики

Объявить БлагодарностьГлавы Удмуртской Республики:
за

вклад

в

организацию

и

проведение

выборов

депутатов

представительных органов муниципальных районов и городских округов в

УдмуртскойРеспублике:
Бахтиновой

Светлане

Станиславовне

специалисту-эксперту

-

Информационного центра (Камбарский район) Центральной избирательной
комиссии Удмуртской Республики;
Грибову

Александру

руководителю

Николаевичу

Информационного

начальнику

-

центра

Центральной

отдела

-

избирательной

комиссии Удмуртской Республики;
Никитину Леониду Анатольевичу

заместителю

руководителя

заместителю начальника отдела

-

Информационного

центра

-

Центральной

избирательной комиссии Удмуртской Республики;
Ныровой Надежде Владимировне

-

консультанту Информационного

центра (Индустриальный район города Ижевска) Центральной избирательной
комиссии Удмуртской Республики;
Семеновой

Екатерине

Информационного

центра

Викторовне

(Ярский

район)

специалисту-эксперту

-

Центральной

избирательной

комиссии Удмуртской Республики;
за добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие
промышленности:

Науменко

Андрею

Андреевичу

-

главному

инженеру

открытого

акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
Одинцову
конструктора

Роману

по

инновационной

и

Александровичу

инновациям

-

инвестиционной

-

заместителю

начальнику

управления

деятельности

открытого

главного

организации

акционерного

общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
за

многолетний

добросовестный

труд

в

системе

высшего

профессионального образования:
Диденко

профессору

Валерию

кафедры

Николаевичу

«Теплоэнергетика»

-

доктору

технических

федерального

наук,

государственного

бюджетного
образования

образовательного
«Ижевский

учреждения

государственный

высшего

технический

профессионального
университет

имени

М.Т. Калашникова»;

Плеханову Федору Ивановичу

кафедры

«Промышленное

государственного

и

гражданское

бюджетного

профессионального

доктору технических наук, профессору

-

строительство»

образовательного

образования

«Ижевский

федерального

учреждения

государственный

высшего

технический

университет имени М.Т. Калашникова»;
Щенятскому

наук,

Алексею

профессору

государственного

Валерьевичу

кафедры

«Мехатронные

бюджетного

профессионального

доктору

-

системы»

образовательного

образования

«Ижевский

технических

федерального

учреждения

государственный

высшего

технический

университет имени М.Т. Калашникова»;

за достигнутые трудовые успехи и многолетний добросовестный труд в
сфере культуры:

Горынцевой
Большеучинским

Фаине

Петровне

центральным

заведующей

-

сельским

домом

культуры

филиалом
муниципального

бюджетного учреждения Можгинского района «Централизованная клубная
система»;

Конради

Галине

Владимировне

-

преподавателю

муниципального

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная

школа №

1», муниципальное

Поповой

Галине

профессионального

образование «Город Глазов»;

Алексеевне

образовательного

-

преподавателю

учреждения

бюджетного

Удмуртской

Республики

«Республиканский музыкальный колледж»;

за вклад в развитие производства молочной продукции в Удмуртской
Республике:
Леккеркеркеру

Корнелису

Андрианусу

-

генеральному

директору

компании «Machinehandel Lekkerkerker B.V.», Нидерланды;
Леккеркеркеру

Николаасу

Корнелису

-

директору

компании

«Machinehandel Lekkerkerker B.V.», Нидерланды.
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