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УКАЗ
О награждении Почётной грамотой Удмуртской Республики

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

Богданова

учреждения

Анвара

Мухаметовича

здравоохранения

главного

-

Удмуртской

врача

Республики

бюджетного

«Республиканская

стоматологическая поликлиника Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики»;

Бородулину Ольгу Петровну

-

директора муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Шарканская средняя общеобразовательная
школа»;

Васильеву

Анну

Александровну

-

пенсионера,

муниципальное

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Алнашский район»;
Вахрамееву

Галину

Дмитриевну

образование «Город Можга»;

Главатских

Светлану

Александровну

-

начальника

лаборатории

открытого акционерного общества «МИЛКОМ» производственной площадки
«Кезский сырзавод»;
Головизнину

парикмахерской

Татьяну

«Ирина»

Владимировну

индивидуального

парикмахера

предпринимателя

салона-

Тебеньковой

Ирины Гпифановны, муниципальное образование «Город Глазов»;
Гырдымова Алексея Ивановича

индивидуального предпринимателя,

муниципальное образование «>1кшур-Ьодьинекий район»;
Елмашева Олега Николаевича

акционерного

общества

начальника административного отдела

-

«Уральские

радиостанции»,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;

Ившину

Надежду Юрьевну

-

ведущего методиста Отдела культуры

Администрации муниципального образования «Юкаменский район»;

-

Кокорева Александра Сергеевича

начальника отдела по специальным

работам общества с ограниченной ответственностью «АСПЭК-Домстрой»;
Колесникову Ольгу Анатольевну

-

ведущего менеджера по перевозкам

железнодорожным транспортом обособленного подразделения в поселке Ува
общества с ограниченной ответственностью «Увадрев-Холдпнг»;
Кузьменко

Надежду

Петровну

образование «Воткпнскпй район»;

-

пенсионера,

муниципальное

Курбатову
учреждения

Нину

Владимировну

здравоохранения

межрайонный

главного

-

Удмуртской

врача

Республики

кожно-веперологический

бюджетного

«Сарапульский

диспансер

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;
Лебедеву

Елену

-

Ивановну

оператора

машинного

доения

сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Удмуртия»,
муниципальное образование «Вавожский район»;

Лыкосова

Петра

Викторовича

монтажника

-

связи

кабельщика

-

общества с ограниченной ответственностью «Универ-телеком», муниципальное
образование «Город Воткинск»;
Мальцеву

Людмилу

-

Геннадьевну

пенсионера,

муниципальное

образование «Малопургинский район»;
Матвееву

общества

с

Антонину

-

Васильевну

ограниченной

оператора

ответственностью

машинного

«Восход»,

доения

муниципальное

образование «Вавожский район»;
Матвееву

колхоза

Надежду

-

Афанасьевну

(сельскохозяйственною

оператора

производственного

машинного

доения

кооператива)

имени

Мичурина, муниципальное образование «Вавожский район»;
Матюшину

Елену

несовершеннолетних,

Павловну

опеке

и

-

начальника

попечительству,

отдела

материнству

по
и

делам

детству

-

ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав

при

Администрации

муниципального

образования

«Каракулинский

район»;
Миронову

Надежду

Алексеевну

-

пенсионера,

муниципальное

Васильевну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Можга»;
Неклюдову

Лидию

образование «Город Можга»;
Овсянникову Татьяну Александровну

за

строительством

производственного

ведущею инженера по надзору

отдела

муниципального

казённого

учреждения города Ижевска «Служба городского строительства»;
Погребовскую

Наталью

Иннокентьевну

-

преподавателя

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного

образования детей «Детская школа искусств села Селты»;

Пономарева

Валерия

Александровича

-

слесаря

аварийно-

восстановительных работ очистных сооружений канализации муниципального

унитарного предприятия города Сарапула «Сарапульский водоканал»;
Попову

Людмилу

сельскохозяйственного

Семеновну

-

оператора

производственного

машинного

кооператива-колхоза

доения

«Колос»,

муниципальное образование «Вавожский район»;
Решетникову

Тамару

Ивановну

-

старшего

инспектора

отдела

социальной защиты населения в Сюмсинском районе;
Романову Александру Владимировну

«Ьостон»

индивид} альпою

муниципальное образование

-

предпринимателя

«1

ород Ижевск»;

закройщика-универсала ателье

Васиной

Ирины

Ивановны,

Русаеву Раису Николаевну
«Малопургинекий

Ситникова
факультетской

Вениамина

высшего

государственная

пенсионера, муниципальное образование

район»;

хирургии

учреждения

•-

Арсеньевича

государственного

профессора

бюджетного

профессионального

медицинская

академия»

образовательного

образования

Министерства

кафедры
«Ижевская

здравоохранения

Российской Федерации;
Сороковова

Владимира

Петровича

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Воткинск»;

Тырину

Надежду

автономного

учреждения

Тимофеевну
Удмуртской

-

оператора
Республики

электронного
«Редакпия

набора
журнала

«Кенеш», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Ходыреву Надежду Анатольевну - главного библиотекаря бюджетного

учреждения культуры Удмуртской Республики «Республиканская библиотека
для детей и юношества»;
Чиркову

Татьяну

Ивановну

ведущего

специалиста-эксперта

по

бюджету Управления финансов Администрации муниципального образования
«Селтинский район».
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