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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^Щ/г

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

21 декабря 2015

года

№ 1291-р
г. Ижевск

О награждении Почётной грамотой
Правительства Удмуртской Республики

Наградить Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики:
за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
в здравоохранении:

Бочкареву

Эльзу

Михайловну

медицинскую

-

сестру

офтальмологического отделения поликлиники больничного комплекса №

2

бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Городская
клиническая

больница

№

Министерства

6

здравоохранения

Удмуртской

Республики»;
Гаврилову

Нину

Кимовну

-

зубного

врача

стоматологического

отделения бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики
«Завьяловская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики»;
Ившина

отделением
Удмуртской

Владимира

Борисовича

врача-хирурга

-

Республики

бюджетного

«Игринская

заведующего

-

учреждения

районная

хирургическим

здравоохранения

больница

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;
Королеву

Зинаиду

Евгеньевну

медицинскую

-

сестру

Люмской

участковой больницы бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской

Республики «Глазовская районная больница Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики»;
Костянникову

консультации

Республики

Ираиду

бюджетного

Валерьяновну

учреждения

«Якшур-Бодьинская

-

акушерку

здравоохранения

районная

больница

женской

Удмуртской

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;

Кузнецова Андрея Вениаминовича

-

заведующего кабинетом

-

врача-

хирурга бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики

«Можгинская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики»;

Сарбаеву

Светлану

экономическим

Ивановну

вопросам

Удмуртской

заместителя

-

бюджетного

Республики

главного

учреждения

врача

по

здравоохранения

«Консультативно-диагностический

центр

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Тупикову

Людмилу

Даниловну

фельдшера

-

отделения

скорой

медицинской помощи бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской

Республики «Алнашская районная больница Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики»;
за

заслуги

в

области

предупреждения

чрезвычайных

ситуаций

и

обеспечения пожарной безопасности на территории Удмуртской Республики и
в связи с 25-летием со дня создания Министерства Российской Федерации по
делам

гражданской

обороны,

чрезвычайным

ситуациям

и

ликвидации

последствий стихийных бедствий:
Калашникова Константина Николаевича

подполковника внутренней

-

службы, начальника отдела надзорной деятельности г. Глазова, Глазовского,
Юкаменского

и

Ярского

районов

управления

надзорной

деятельности

и

профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской
Республике;
Кожевникова Олега Васильевича

части

федерального

начальника караула

-

государственного

казённого

31

пожарной

учреждения

«2 отряд

федеральной противопожарной службы по Удмуртской Республике»;
Никифорова
начальника

Антона

специальной

государственного

Васильевича

пожарно-спасательной

казённого

учреждения

федеральной противопожарной службы №
за

достигнутые

майора

-

трудовые

внутренней

части

№

службы,

6

федерального

«Специальное

управление

30 МЧС России»;

успехи

и

в

связи

с

днём

образования

предприятия:

Ларькина

и

Александра

обслуживанию

Борисовича

электромонтёра

-

электрооборудования

общества

с

по

ремонту

ограниченной

ответственностью «Сарапульский комбинат хлебопродуктов»;
Мекешкина

Виктора

Александровича

-

водителя

транспортного

участка общества с ограниченной ответственностью «Сарапульский комбинат
хлебопродуктов»;

Насретдинова

Рустама

Юрисовича

-

начальника

лаборатории

контрольно-измерительных приборов и автоматики общества с ограниченной

ответственностью «Сарапульский комбинат хлебопродуктов»;
за

образцовое

исполнение

служебного

долга,

профессионализм

и

достижение высоких показателей в служебной деятельности
Коломийца Юрия Григорьевича

-

полковника полиции, начальника

межмуниципального отдела МВД России «Глазовский»;

за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу:

Антонюка Александра Николаевича - главного энергетика открытого
акционерного общества «Можгинский лесокомбинат»;
Вострокнутову Светлану Витальевну

кассира автовокзала города

-

Ижевска акционерного общества «Автовокзалы Удмуртии»;
Зайцеву Ольгу Геннадьевну

-

технолога ресторанной службы общества

с ограниченной ответственностью «Ижевск-Отель»;

Мачехину Елену Алексеевну

-

продавца-консультанта индивидуального

предпринимателя Дедеич СВ., муниципальное образование «Город Ижевск»;
Новикова

Андрея

Анатольевича

производственно-технического

восстановительных

работ

№

отдела

1 -

ведущего

-

Управления

филиала

общества

инженера
аварийно-

с

ограниченной

ответственностью «Газпром трансгаз Чайковский» публичного акционерного

общества «Газпром»;
Новожонову
архитектуры

Светлану

Управления

Ивановну

архитектуры

специалиста-эксперта

и

строительства

отдела

Администрации

муниципального образования «Боткинский район»;
Перевозчикова Александра Николаевича

-

председателя Контрольно-

счётного управления города Воткинска;

Сазонову
ограниченной

Факию

Салихзановну

ответственностью

старшего

-

«Кольцо»,

кассира

муниципальное

общества

с

образование

«Город Ижевск»;
Чунарева Владимира Николаевича
электрических

электрические

сетей

сети»

-

начальника Шарканского района

производственного

филиала

«Удмуртэнерго»

отделения

публичного

«Центральные

акционерного

общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и
Приволжья».

Председатель Правит
Удмуртской Республи

В.А. Савельев

