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ГЛАВА

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

ТОРОЕЗ

УКАЗ
О награждении Почётной грамотой Удмуртской Республики

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестнуюработу
наградить Почётной грамотой Удмуртской Республики:
Алалыкину

Екатерину

-

Васильевну

пенсионера,

муниципальное

образование «Красногорский район»;

Башкирова Владимира Степановича

слесаря но механической дойке

-

сельскохозяйственного производственного кооператива «Прогресс», муниципальное
образование «Ярский район»;

Березовскую

ограниченной

Людмилу

Михайловну

ответственностью

«РОССИЯ»,

телятницу

-

общества

муниципальное

с

образование

«Можгинский район»;

Бузмакову

Татьяну

производственного

-

Исаковну

кооператива

кладовщика

(колхоза)

сельскохозяйственного

«Степаненки»,

муниципальное

образование «Кезский район»;
Владыкину

учреждения

Галину

культуры

-

Михайловну

Удмуртской

артиста

драмы

Республики

автономного

«Государственный

национальный театр Удмуртской Республики»;
Главатских Надежду Павловну - пенсионера, муниципальное образование
«Дебесский район»;

Гребенкину Анну Тимофеевну

-

пенсионера, муниципальное образование

«Красногорский район»;

Гребенкину Веру Павловну

-

пенсионера, муниципальное образование

«Город Ижевск»;

Гулько Людмилу Валерьевну

-

директора общества с ограниченной

ответственностью «Игринский мясокомбинат
Гусейнова

Байрамали

Абдулали

-

Торговля»;

-

оглы

директора

автономного

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики
«Строительный техникум», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Гущина

Виталия

сельскохозяйственного
«Шарканский район»;

Гырдымову

Михайловича

кооператива

Татьяну

«Нива»,

Евсеевну

-

-

тракториста-машиниста

муниципальное

агронома

образование

сельскохозяйственного

производственного кооператива «Мельничанское», муниципальное образование
«Селтинский район»;

Данилову Лилию Харисовну

бухгалтера общества с ограниченной

-

ответственностью «Вираж», муниципальное образование «Игринский район»;

Дюпину Раису Васильевну

-

пенсионера, муниципальное образование

«Селтинский район»;
Жуйкова

Василия

-

Аркадьевича

пенсионера,

муниципальное

образование «Селтинский район»;
Захарову

Аполлинарию

профессионального

-

Ильиничну

образовательного

ведущею

частного

специалиста

учреждения

среднего

профессионального образования «Высший юридический колледж: экономика,

финансы, служба безопасности», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Зиятдинова

Фанила

Газисовича

генерального

-

директора

акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол»;
Зорину Юлию Прокопьевну - пенсионера, муниципальное образование
«Красногорский район»;

Иванову Маргариту Григорьевну
работе

федерального

-

заместителя директора по научной

государственного

бюджетного

учреждения

науки

Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского отделения
Российской академии наук;
Ижболдину Елену Витальевну

-

начальника сектора отдела доходов и

муниципального долга Управления финансов Администрации города Ижевска;
Ичетовкину

Галину

-

Анатольевну

ведущего

специалиста-эксперта

отдела реестров и регистрации прав Управления имущественных отношений
Администрации юрода Ижевска;

Казакову Галину Васильевну

-

пенсионера, муниципальное образование

«Селтинский район»;
Кайшева

Михаила

Сергеевича

столяра-плотника

-

открытого

акционерного общества «Можгинский лесокомбинат»;
Князеву Фаину Валентиновну - главного экономиста сельскохозяйственного
производственного кооператива (колхоза) «Дружба» Кезского района;
Кондратьеву

ревизора

Надежду

отдела

-

Юрьевну

экономики

и

ведущего

специалиста-эксперта

прогнозирования

Администрации

муниципального образования «Юкаменский район»;
Коновалова

Сергея

хозяйства Управления

Васильевича

-

природных ресурсов

начальника

и

охраны

отдела

водного

окружающей

среды

Администрации города Ижевска;

Корепанову Ольгу Федоровну - заведующую Чутырской участковой
ветеринарной лечебницей бюджетного учреждения Удмуртской Республики
«Игрииская районная станция но борьбе с болезнями животных»;
Коробейникову Антонину Афанасьевну

-

пенсионера, муниципальное

образование «Сарапульский район»;

Кудрявцеву Татьяну Геннадьевну - начальника отдела по работе с
обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей
Отделения

Пенсионного

фонда

Российской

Федерации

(государственного

учреждения) по Удмуртской Республике;
Куклину Дину

общества «Шарканское

Вениаминовну

PTII»;

-

бухгалтера закрытого акционерного
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Максимову

бюджетного

Веру

-

Яковлевну

дошкольного

воспитателя

образовательного

муниципального

учреждения

детского

сада

«Родничок» села Алнаши;

Максимову Ольгу Михайловну

бухгалтера Сюмсилес

-

-

филиала

автономного учреждения Удмуртской Республики «Удмуртлес»;

Марданшина

обеспечению

Айваза

деятельности

Нурисламовича

-

мировых

Удмуртской

судей

Правительстве Удмуртской Республики;
Мерзлякову Людмилу Анатольевну
бюджетного

общеобразовательного

-

начальника Управления

Республики

шеф-повара

учреждения

по

при

муниципального

«Завьяловская

средняя

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов»;
Никулину

организации

Елену

-

Егоровну

назначения

и

заместителя

перерасчета

пенсий,

начальника

оценки

отдела

пенсионных

прав

застрахованных лиц управления организации назначения и выплаты пенсий
Отделения

Пенсионного

фонда

Российской

Федерации

(государственного

учреждения) по Удмуртской Республике;

Никулину Ирину Леонидовну

-

начальника отдела кадровой работы

Администрации Устиновского района города Ижевска;
Осинкину Татьяну Павловну - главного зоотехника

ограниченной

ответственностью

«Западный»,

муниципальное

общества с
образование

«Селтинский район»;
Пасынкову

Ирину

Глебовну

-

начальника

отдела

организации

назначения и перерасчета пенсий, оценки пенсионных прав застрахованных лиц

управления организации назначения и выплаты пенсий Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Удмуртской
Республике;

Перевозчикову Надежду Анатольевну - ветеринарного фельдшера
бюджетного учреждения Удмуртской Республики «Шарканская районная
станция но борьбе с болезнями животных»;
Перевозщикова

обществознапия,

Виктора

географии

«Сюромошурская

основная

-

Ионовича

муниципального

учителя

казённого

общеобразовательная

истории,

учреждения

школа»,

муниципальное

пенсионера,

муниципальное

образование «Селтинский район»;
Пискунову

Людмилу

-

Витальевну

образование «Город Ижевск»;
Поварницыну

Ольгу

Геннадьевну

-

заместителя

начальника

отдела

организации выплаты пенсий управления организации назначения и выплаты

пенсий
Отделения
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации
(государственного учреждения) по Удмуртской Республике;
Попову Руфину Михайловну - пенсионера, муниципальное образование
«Алнашский район»;
Путина

Николая

Анатольевича

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Селтинский район»;
Пьянкова

Дмитрия

Николаевича

-

главного

зоотехника

сельскохозяйственного производственного кооператива «Луч», муниципальное
образование «Шарканский район»;
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Самохвалову Галину Афанасьевну
муниципального унитарного предприятия

-

заместителя главного бухгалтера
города Сарапула «Сарапульскии

водоканал»;

Смирнову

Светлану

междисциплинарных
государственного

-

Дмитриевну

и

прикладных

бюджетного

специалиста

исследований

учреждения

науки

отдела

федерального

Удмуртского

института

истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук;
Токареву Ираиду Кузьминичну

-

специалиста группы сопровождения

продаж филиала в Удмуртской Республике публичного акционерного общества
«Ростелеком»;

Тотоеву Ангелину Павловну
учреждения

Удмуртской

-

Республики

санитара ветеринарного бюджетного
«Завьяловская

районная

станция

но

борьбе с болезнями животных»;
Фефилова

открытого

Геннадия

акционерного

-

Афанасьевича

общества

инженера

по

снаожению

муниципальное образование

«Чепца»,

«Город Глазов»;

Фёдорову

Валентину

Максимовну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Алнашский район»;
Фоминых

Надежду

Алексеевну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Селтинский район»;

Шакирзянову

Люцию

Лутфулловну

заместителя

-

генерального

директора по персоналу и общим вопросам открытого акционерного общества
«Ижавиа»;

Шалавину Нину Аркадьевну

-

пенсионера, муниципальное образование

«Боткинский район»;
Шикалову

индивидуального

Валентину

-

Михайловну

предпринимателя

заведующего

Веретенниковой

Натальи

магазином

Николаевны,

муниципальное образование «Город Глазов»;
Широбокова

директора

по

Андрия

строительству

Васильевича

общества

с

-

заместителя

ограниченной

генерального

ответственностью

«Уралинвсстстрой», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Шушанову Галину Васильевну - ветеринарного врача бюджетного
учреждения

Удмуртской

Республики

«Завьяловская

борьбе с болезнями животных»;

Якимова Ивана Филипповича - бригадира
сельскохозяйственного производственного кооператива

районная

станция

по

тракторной бригады
- колхоза «Прогресс»,

муниципальное образование «Алнашский район».
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