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УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

WW

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

18 апреля 2016

года

№ 356-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

местного

самоуправления:

Агафонова Николая Ивановича

заместителя главы Администрации

-

муниципального образования «Игринское» Игринского района;
Александрову Ирину Валентиновну

опеке

и

попечительству

ведущего психолога отдела по

-

Администрации

муниципального

образования

«Малопургинский район»;

Бочкарёву

Ларису

муниципального

библиотечная

Петровну

бюджетного

система

библиотекаря

-

учреждения

Камбарского

детской

культуры

района»,

библиотеки

«Централизованная

депутата

Совета

депутатов

муниципального образования «Камбарское» Камбарского района;
Будилову

Татьяну

Юрьевну

начальника

-

сектора

Управления

организационной и кадровой работы Администрации города Сарапула;
Валова Александра Сергеевича

-

директора общества с ограниченной

ответственностью «Информер», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Васильеву Светлану Анатольевну

материнства

и

детства

начальника отдела по делам семьи,

-

Администрации

муниципального

образования

«Дебесский район»;
Вахрушеву

Оксану

Алексеевну

начальника

-

отдела

экономики

Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»;
Ворончихину Марину Витальевну
отдела

по

делам

опеки,

-

ведущего

попечительства,

семьи

и

специалиста-эксперта
несовершеннолетних

Администрации муниципального образования «Глазовский район»;
Вострокнутову

Марию

бухгалтерского учёта и
города Воткинска;

Ефимовну

-

начальника

отчётности Управления

сектора

отдела

финансов Администрации

Гарипова Алексея Владимировича

-

генерального директора общества

с ограниченной ответственностью «Группа предприятий «ДОМ.ком», депутата
Городской думы города Ижевска;
Гильмадрисламову Наталью Владимировну

эксперта

протокольного

сектора

Управления

ведущего специалиста-

-

организационной

и

кадровой

работы Администрации города Сарапула;
Горбушина

Павла

мобилизационной

работы

Леонидовича

и

режима

-

заместителя

секретности

начальника

отдела

Администрации

города

Глазова;
Добрых

Владимира

Евдокимовича

главу

муниципального

завхоза

муниципального

-

образования «Водзимоньинское» Вавожского района;
Казанцева

казённого

депутата

Геннадия

учреждения

Совета

Афонасьевича

«Управление

депутатов

-

жилищно-коммунального

муниципального

образования

хозяйства»,

«Кварсинское»

Боткинского района;
Калинину

Елену

Семеновну

инспектора

-

по

делопроизводству

муниципального образования «Куреговское» Глазовского района;

Кошину Елену Владимировну

заместителя начальника Управления

-

культуры Администрации муниципального образования «Игринский район»;

Ложкина Владимира Сергеевича

-

главу муниципального образования

«Баграш-Бигринское» Малопургинского района;

Маркову Валентину Васильевну
территории

муниципального

руководителя группы Завьяловской

-

казённого

учреждения

«Межведомственная

централизованная бухгалтерия Завьяловского района»;

Опарину

Нину

Анатольевну

заместителя

-

главы

Администрации

муниципального образования «Кезский район» по экономическому развитию;
Подшивалову Ольгу Владимировну

отдела

муниципальной

земельных

отношений

собственности

-

главного специалиста-эксперта

Управления

Администрации

имущественных

муниципального

и

образования

«Увинский район»;
Рыболовлева

Анатолия

Ивановича

-

заместителя

начальника

Управления сельского хозяйства Администрации муниципального образования
«Киясовский район»;
Синцову Ольгу Владимировну

обеспечения

Совета

депутатов

-

начальника отдела документационного

муниципального

образования

«Увинский

район»;

Собачкину Елену Николаевну

-

начальника отдела учёта и отчётности

Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»;
Созонтова Алексея Ивановича

индивидуального предпринимателя,

-

депутата Совета депутатов муниципального образования «Селтинскии район»
Удмуртской Республики;
Теплякову

Ирину

Вадимовну

-

заместителя

начальника

отдела

архитектуры и строительства Администрации муниципального образования
«Глазовский район»;

Тимирзянову

Администрации

Елену

Григорьевну

муниципального

управляющего

-

образования

«Казмасское»

делами

Завьяловского

района;
Туеву

Оксану

бухгалтерского

Валериевну

учёта

заместителя

-

Администрации

начальника

муниципального

отдела

образования

«Вавожский район»;
Чайникову Марианну Геннадьевну

Управления

народного

образования

ведущего специалиста-эксперта

-

Администрации

муниципального

образования «Вавожский район»;
Черепанову

Ирину

Александровну

заместителя

-

директора

по

культуре автономной некоммерческой организации «Спортивно-культурный
комплекс «Олимп», члена районного правления Всеудмуртской ассоциации

«Удмурт Кенеш», председателя Совета женщин муниципального образования
«Хохряковское» Завьяловского района;
Ярославцеву

Ларису

Владимировну

-

заместителя

главы

Администрации Камбарского района по социальным вопросам;

за

заслуги

в

области

предупреждения

чрезвычайных

ситуаций

и

обеспечения пожарной безопасности на территории Удмуртской Республики и
в связи с Днём пожарной охраны:

Горбунова
службы,

службы

Алексея

заместителя

начальника

пожаротушения

федерального

Анатольевича

казённого

и

службы

начальника

внутренней

дежурной

смены

аварийно-спасательных

работ

-

проведения

учреждения

подполковника

-

«Центр

управления

в

кризисных

ситуациях Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике»;

Ефимова Александра Васильевича

заместителя

начальника

федерального

казённого

центра

-

полковника внутренней службы,

(старшего

учреждения

оперативного

«Центр

управления

дежурного)
в

кризисных

ситуациях Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике»;
Мохова Александра Сергеевича

-

старшего прапорщика внутренней

службы, старшего инструктора по вождению пожарной машины
части

федерального

государственного

казённого

-

водителя

2

пожарной

учреждения

«1

отряд федеральной противопожарной службы по Удмуртской Республике»;

за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу:
Ворончихина Александра Ивановича - тракториста общества с
ограниченной ответственностью «Труженик», муниципальное образование
«Кезский район»;
Ларченкову

Татьяну

Евгеньевну

-

кладовщика

муниципального

унитарного предприятия «Горэлектросеть» города Сарапула;
Назарову

Малопургинской

Галину

Вениаминовну

ветеринарной

лечебницы

-

санитара

бюджетного

ветеринарного

учреждения

Удмуртской Республики «Малопургинская районная станция по борьбе с
болезнями животных»;

Терехову
мотивации

Эльмиру

труда

Нургалиевну

общества

с

начальника

-

ограниченной

отдела

ответственностью

найма

и

«Районная

теплоснабжающая компания», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Тугбаева

Василия

Аркадьевича

-

водителя

сельскохозяйственного

производственного кооператива «Киясовский», муниципальное образование
«Киясовский район»;
Шестакову
цельномолочной

Галину
и

Степановну

кисломолочной

-

продукции

мастера

производства

производственного

цеха

производственной площадки «Ижмолоко» открытого акционерного общества
«МИЛКОМ».

Председатель Правитель
Удмуртской Республики

В.А. Савельев

