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КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

21 марта 2016

года

№

23 9-р

г. Ижевск

О награждении Почётной грамотой
Правительства Удмуртской Республики

Наградить Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики:
за достигнутые трудовые успехи и в связи с Днём работника культуры:

Ардашеву Екатерину Николаевну

заведующую отделом культурно-

-

массовой и досуговой деятельности муниципального бюджетного учреждения

культуры «Кезский районный Дом культуры»;

Гришкину Веронику Владимировну
отделения

муниципального

преподавателя художественного

-

бюджетного

учреждения

дополнительного

образования «Завьяловская детская школа искусств»;
Гроздову

Наталью

Владимировну

главного

-

библиотекаря

отдела

редких и ценных документов автономного учреждения культуры Удмуртской

Республики «Национальная библиотека Удмуртской Республики»;
Данилову Валентину Евгеньевну

работы

Центральной

муниципального

городской

бюджетного

заведующую сектором массовой

-

библиотеки

учреждения

им.

культуры

Н.К.

Крупской

«Централизованная

библиотечная система» города Сарапула;
Дьячкову

Наталью

Геннадьевну

преподавателя

-

муниципального

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детская школа искусств с. Селты»;
Иванову Елену Анатольевну

-

преподавателя по классу хореографии

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств» города Можги;
Караваеву
фортепиано

Татьяну

Викторовну

муниципального

бюджетного

образования «Детская школа искусств №

Климову

Веру

-

Ивановну

-

2»

преподавателя
учреждения

специального

дополнительного

города Глазова;

ведущего

бухгалтера

автономного

учреждения культуры Удмуртской Республики «Государственный театр оперы
и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского»;

Кузнецову

Наталью

Сергеевну

художника-постановщика

-

автономного учреждения культуры Удмуртской Республики «Государственный
русский драматический театр Удмуртии»;
Кузьмину
культуры

Ольгу Ивановну

муниципального

ведущего методиста районного Дома

-

учреждения

культуры

«Малопургинская

межпоселенческая централизованная клубная система»;
Леонтьеву Ирину Вениаминовну

Межпоселенческой
учреждения

районной

культуры

-

заведующую методическим отделом

библиотеки

«Ярская

муниципального

межпоселенческая

бюджетного

централизованная

библиотечная система»;
Мерзлякову

Гулынат

Нурисламовну

директора

-

муниципального

бюджетного учреждения дополнительного образования Можгинского района
«Детская школа искусств села Большая Уча»;
Михалеву

муниципального

Ирину

Борисовну

бюджетного

преподавателя,

-

учреждения

образовательной

дополнительного образования «Детская школа искусств №
Осипову Лидию Геннадьевну

концертмейстера

5»

организации

города Ижевска;

главного специалиста-эксперта отдела

-

правовой и кадровой работы Министерства культуры и туризма Удмуртской
Республики;
Порадюк Ирину Альбертовну

бухгалтерского

учёта,

ведущего специалиста-эксперта отдела

-

отчётности

и

контрольно-ревизионной

работы

Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики;
Протопопову

муниципального

Ольгу

Витальевну

автономного

-

директора

учреждения

Якшур-Бодьинского

«Информационно-культурный

центр»;

Салтыкову Елену Анатольевну
воспитательной

работе

-

заместителя директора по учебно-

муниципального

бюджетного

учреждения

дополнительного образования «Алнашская детская школа искусств»;
Томшич Марину Викторовну

с

общественностью

начальника отдела рекламы и по связям

-

автономного

учреждения

культуры

Удмуртской

Республики «Государственный цирк Удмуртии»;
Фардиеву Веру Николаевну

ткачества

автономного

-

ведущего методиста отдела удмуртского

учреждения

культуры

Удмуртской

Республики

«Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел»;

за

многолетний

добросовестный

труд

в

строительном

комплексе

Удмуртской Республики и в связи с 50-летием со дня основания института:
Долгачева
акционерного

Игоря

Петровича

общества

-

начальника

«Прикамский

хозяйственного

институт

отдела

проектирования

промышленных предприятий»;

Щербакову Елену Степановну

-

начальника отдела научно-технической

информации и управления качеством акционерного общества «Прикамский
институт проектирования промышленных предприятий»;

за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу:
Буравову Валентину Петровну
и

кисломолочной

продукции

-

мастера производства цельномолочной

производственного

цеха

производственной

площадки «Ижмолоко» открытого акционерного общества «МИЛКОМ»;
Дьяконову Тамару Степановну
муниципального

имущества

-

главного специалиста-эксперта отдела

Управления

муниципального

имущества

и

земельных ресурсов города Воткинска.

Председатель Правит
Удмуртской Республ

В.А. Савельев

