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ТОРОЕЗ

УКАЗ
О награждении Почётной грамотой Удмуртской Республики

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
наградить Почётной грамотой Удмуртской Республики:
Балыгину

Наталью

Геннадьевну

заместителя

-

руководителя

Секретариата Председателя Правительства Удмуртской Республики;

Боталову Екатерину Анфирьевну

фельдшера Понинской участковой

-

больницы бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики
«Глазовская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики»;
Бусыгина

Валентина

Михайловича

-

главу

муниципального

образования «Порымозаречное» Граховского района;
Быкову Светлану Леонидовну
«Восточный»

общества

с

составителя фарша мясокомбината

-

ограниченной

ответственностью

«Восточный»,

муниципальное образование «Завьяловский район»;
Васильеву Любовь Николаевну

ведущего бухгалтера по заработной

-

плате централизованной бухгалтерии управления культуры, межнациональных

отношений

и

туризма

Администрации

муниципального

образования

«Граховский район»;
Вдовину

Елену

Владимировну

ведущего

-

ветеринарного

врача

ветеринарной службы свинокомплекса «Восточный» общества с ограниченной
ответственностью «Восточный», муниципальное образование «Завьяловский
район»;
Верховцеву

технического

Нину

отдела

Петровну

общества

инженера-сметчика

с

ограниченной

производственно-

ответственностью

«ПрофиСтрой», муниципальное образование «Город Воткинск»;

Вершинину Зиниру Мингараевну

-

главу муниципального образования

«Ворцинское» Ярского района;

Вопшину

Татьяну Ивановну

-

главу муниципального

образования

«Вятское» Каракулинского района;
Девятерикову

Надежду

Васильевну

-

ведущего

государственного

инспектора отдела финансовой экспертизы, анализа и контроля исполнения

бюджета Удмуртской Республики Государственного контрольного комитета

Удмуртской Республики;

Дюпину Любовь Николаевну

(сельскохозяйственного

оператора машинного доения колхоза

-

производственного

кооператива)

имени

Мичурина,

муниципальное образование «Вавожский район»;
Емельянову Наталью Михайловну

мастера акционерного общества

-

«Ижевский радиозавод»;
Ескину

Татьяну

Петровну

-

медицинскую

сестру

палатную

коек

сестринского ухода Понинской участковой больницы бюджетного учреждения
здравоохранения

Удмуртской

Республики

«Глазовская

районная

больница

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Ефремова Сергея Михайловича

материалов»

федерального

учреждения

доцента кафедры «Сопротивление

-

государственного

высшего

бюджетного

профессионального

образовательного

образования

«Ижевский

государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»;
Казанцеву

Валентину

Николаевну

инженера

-

по

инвентаризации

строений и сооружений Сарапульского филиала государственного унитарного
предприятия Удмуртской Республики «Удмуртский республиканский центр
технической инвентаризации и учёта недвижимого имущества»;
Карпикову

Татьяну

Александровну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Якшур-Бодьинский район»;
Кольцову

Тамару

Анисимовну

ведущего

-

специалиста-эксперта

Администрации муниципального образования «Сюромошурское» Селтинского
района;

Коровкину Людмилу Петровну

экономиста акционерного общества

-

«Ижевский радиозавод»;
Королеву

Надежду

Николаевну

-

пенсионера,

муниципальное

Никитьевну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Ярский район»;
Кулемину

Тамару

образование «Красногорский район»;
Лаврентьеву

Ирину

Витальевну

-

главного

специалиста-эксперта

отдела внедрения и сопровождения информационных подсистем и баз данных

управления
Российской

информационных
Федерации

технологий

(государственного

Республике;
Лаврентьеву Нину Васильевну

Отделения

Пенсионного

учреждения)

по

фонда

Удмуртской

медицинскую сестру перевязочной

-

бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Увинская
районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Лыскова Виктора Александровича

-

начальника службы материально-

технического обеспечения филиала «Удмуртэнерго» публичного акционерного
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и
Приволжья»;

Мешакшину Марию Алексеевну

-

начальника сектора архивной работы

Администрации муниципального образования «Граховский район»;

Огородникову
кадрового

Людмилу

обеспечения

и

Александровну

гражданской

службы

начальника

-

Министерства

отдела

сельского

хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики;
Пермякову Надежду Дмитриевну

директора общества с ограниченной

-

ответственностью «Якшур-Бодьинская типография»;

Плехову Нину Григорьевну

пенсионера, муниципальное образование

-

«Боткинский район»;
Подзырей Светлану Владимировну

начальника отдела реестров и

-

учёта госимущества Министерства имущественных отношений Удмуртской
Республики;

Подшивалову Елену Геннадьевну

-

главу муниципального образования

«Нюрдор-Котьинское» Вавожского района;
Попытаева

Алексея

Владимировича

-

заместителя

начальника

федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление
специального строительства по территории Урала при Федеральном агентстве
специального строительства»;

Рящикова
учреждения

Сергея

Николаевича

здравоохранения

главного

-

Удмуртской

врача

Республики

бюджетного

«Республиканский

клинико-диагностический центр Министерства здравоохранения Удмуртской

Республики»;

Сабурову Любовь Генриховну

главу муниципального образования

-

«Мысовское» Кезского района;

Тихонову Нину Петровну

-

пенсионера, муниципальное образование

«Город Ижевск»;

Учанову Татьяну Борисовну

фельдшера Куреговского фельдшерско-

-

акушерского пункта бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской
Республики «Глазовская районная больница Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики»;
Фомина

Андрея

Анатольевича

-

начальника

отдела

акционерного

общества «Ижевский радиозавод»;
Фомину

Елену

Викторовну

-

заместителя

начальника

отдела

акционерного общества «Ижевский радиозавод»;
Хакимову

образования

Татьяну

Дмитриевну

муниципального

-

бюджетного

педагога

дополнительного

учреждения

дополнительного

образования «Центр внешкольной работы «Детский парк», муниципальное

образование «Город Сарапул»;

Хализову Галину Николаевну

-

начальника сметного отдела общества с

ограниченной ответственностью «ИММО Проджектс Групп», муниципальное
образование «Город Ижевск»;
Чепкасова

Алексея

Валентиновича

-

начальника

производственно-

технического отдела обособленного подразделения закрытого акционерного

общества «Электросеть» в городе Ижевске;

Шкляева

Ивана

муниципального

Вениаминовича

образования,

-

Совета

руководителя

депутатов

аппарата

и

Главы

Администрации

муниципального образования «Игринский район»;
Шуравину Галину Романовну

автономного

учителя математики муниципального

-

общеобразовательного

общеобразовательная

школа»,

учреждения

муниципальное

«Совхозная

образование

средняя

«Завьяловский

район»;
Эшмакова Сергея Антоновича

потребительского

-

председателя сельскохозяйственного

снабженческо-сбытового

кооператива

«Агро-Апи-Центр»,

муниципальное образование «Селтинский район»;
Эшмакову

Лидию

Семеновну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Яковлеву

Наталью

Аркадьевну

-

монтажника

радиоэлектронной

аппаратуры и приборов сборочного цеха открытого акционерного общества
«Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг».
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