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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

%1^

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

16 ноября 2015

года

№ 1140-р
г. Ижевск

О награждении Почётной грамотой
Правительства Удмуртской Республики

Наградить Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики:
за

достигнутые

трудовые

успехи

и

в

связи

с

празднованием

Дня работника налоговых органов Российской Федерации:
Ахметову

Зульфию

выездных проверок №
службы №

11

заместителя

-

начальника отдела

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой

по Удмуртской Республике;

Захарову
камеральных

2

Касимовну

Елену

Камильевну

проверок

заместителя

-

Межрайонной

инспекции

начальника

Федеральной

отдела

налоговой

службы по крупнейшим налогоплательщикам по Удмуртской Республике;
Михееву Елену Петровну

-

главного государственного налогового

инспектора отдела камеральных проверок №

Федеральной налоговой службы №
Терехину
аналитического
службы №
за

2

Елену

9

2

Межрайонной инспекции

по Удмуртской Республике;

Васильевну

-

старшего

отдела Межрайонной инспекции

специалиста

2

разряда

Федеральной налоговой

по Удмуртской Республике;

достигнутые

трудовые

успехи

и

в

связи

с

50-летием

со

дня

основания газеты «Маяк»

Бочкареву Галину Александровну
и

вёрстки

автономного

оператора электронного набора

-

учреждения

Удмуртской

Республики

«Малопургинский Издательский дом «Маяк»;

за

достигнутые

трудовые

успехи

и

в

связи

с

днём

образования

предприятия

Стяжкину Тамару Александровну
производства

общества

с

-

ограниченной

бригадира на участке основного
ответственностью

муниципальное образование «Увинский район»;

«Водолей»,

за сохранение семейных ценностей, достойное воспитание детей и в
связи с Днём матери:

Байкову

Ольгу

Васильевну

-

домохозяйку,

муниципальное

-

домохозяйку,

муниципальное

образование «Завьяловский район»;
Байкову

Ольгу

Николаевну

образование «Завьяловский район»;
Иванову

Галину

Петровну

варильщика

-

колбасных

изделий

общества с ограниченной ответственностью «Бабино-БИС», муниципальное
образование «Завьяловский район»;
за

достигнутые

трудовые

успехи

и

многолетнюю

добросовестную

работу:

Аронову Людмилу Петровну
унитарного

предприятия

-

ведущего инженера государственного

Удмуртской

Республики

«Удмуртское

автодорожное предприятие»;

Ашихмина

Владимира

государственного

унитарного

Геннадьевича
предприятия

-

главного

энергетика

Удмуртской

Республики

«Удмуртское автодорожное предприятие»;

Богданову Анну Викторовну

потребительского

рынка

-

начальника сектора муниципального и

Администрации

Ленинского

района

города

Ижевска;

Бочкареву

Ирину

Викторовну

продавца

-

продовольственных

товаров общества с ограниченной ответственностью «Мясная компания»,
муниципальное образование «Город Ижевск»;
Владыкину

Надежду

Григорьевну

-

заведующую

отделением

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

бюджетного
Республики

учреждения

социального

«Комплексный

центр

обслуживания

социального

Удмуртской

обслуживания

населения

Глазовского района»;
Звереву Нину Дмитриевну
товаров

общества

с

-

контролера-кассира продовольственных

ограниченной

ответственностью

«Успех»,

муниципальное образование «Город Сарапул»;
Краснолуцкую
муниципального

Ольгу

унитарного

Леонидовну

предприятия

-

города

главного

бухгалтера

Сарапула

«Ритуальные

услуги»;

Полтанову

Ольгу

Михайловну

-

начальника

сектора

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав Администрации Октябрьского района
города Ижевска;
Тимееву

взрослой

Удмуртской

Римму

Ильиничну

поликлиники

-

медицинскую

бюджетного

учреждения

сестру

участковую

здравоохранения

Республики «Можгинская районная больница Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;

Трефилову

Тамару

Николаевну

продавца

-

продовольственных

товаров общества с ограниченной ответственностью «Мясная компания»,
муниципальное образование «Город Ижевск»;

Шустову Екатерину Григорьевну
учреждения

социального

«Социально-реабилитационный

-

главного бухгалтера казенного

обслуживания

центр

для

Удмуртской

Республики

несовершеннолетних

города

Можги».

Председатель Правител
Удмуртской Республик

В.А. Савельев

