ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

(L * J)

КИВАЛТЭТ

^^

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

18 января 2016

года

№

13-р

г. Ижевск

О награждении Почётной грамотой
Правительства Удмуртской Республики

Наградить Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики:
за многолетний добросовестный труд и вклад в дело воспитания

и

образования подрастающего поколения:
Берестову

муниципального
№

41»,

Веру

Александровну

бюджетного

учителя

-

общеобразовательного

начальных

классов

учреждения

«Лицей

муниципальное образование «Город Ижевск»;

Долгову

муниципального

Любовь

Витальевну

бюджетного

общеобразовательная

школа

учителя

-

общеобразовательного
№

им.

62

иностранного

учреждения

Ю.А. Гагарина»,

языка

«Средняя

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Ермакову

Надежду

Николаевну

учителя

-

начальных

классов

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Каменская
средняя

общеобразовательная

школа»,

муниципальное

образование

«Завьяловский район»;
Копысову Татьяну Анатольевну

общеобразовательного

учреждения

-

учителя математики муниципального

«Увинская

средняя

школа

№

2

с

углубленным изучением отдельных предметов»;

Лукина

Владимира

Павловича

-

учителя

информатики

и

информационно-коммуникационных технологий муниципального бюджетного
общеобразовательного

учреждения

«Гимназия

№

14»,

муниципальное

директора

муниципального

образование «Город Глазов»;
Пригоду

Андрея

Александровича

-

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №

1», муниципальное

Решетову

Ларису

образование «Город Глазов»;

Павловну

-

учителя

литературы

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №
образование «Город Ижевск»;

муниципального

41»,

муниципальное

Рикичанскую

образования

Марину

Владимировну

муниципального

бюджетного

-

педагога

дополнительного

образовательного

учреждения

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» города Глазова;
Яковлеву Надежду Афанасьевну

заместителя директора по учебно-

-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа № 94», муниципальное
образование «Город Ижевск»;

за профессионализм и достижение высоких показателей в работе по
поддержанию боевой и мобилизационной готовности:
Бабенышева Сергея Алексеевича

помощника начальника отделения

-

(по работе с гражданами) федерального казённого учреждения «Военный
комиссариат Удмуртской Республики»;

Слободскую Елену Николаевну

помощника начальника отделения

-

(организации и проведения призыва) отдела (подготовки и призыва граждан на
военную службу) федерального казённого учреждения «Военный комиссариат
Удмуртской Республики»;

за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу:
Анненкову Светлану Вячеславовну
жилищных

программ

управления

-

заместителя начальника отдела

жилищной

политики

Министерства

строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики;

Городилову Светлану Викторовну

-

начальника отдела планирования

расходов муниципального хозяйства Управления

финансов Администрации

города Ижевска;

Корепанова Петра Рафаиловича

-

оператора котельной общества с

ограниченной ответственностью «Играмолоко»;

Поздееву Нину Ивановну
сельскохозяйственного

-

уборщика административного помещения

производственного

кооператива

«Пригородный»,

муниципальное образование «Глазовский район».

Председатель Правите
Удмуртской Республи

В.А. Савельев

