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глава
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН
ТОРОЕЗ

ЩЖ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об объявлении Благодарности Главы Удмуртской Республики

Объявить Благодарность Главы Удмуртской Республики:
за весомый вклад в реализацию государственной национальной политики
Российской

Федерации,

укрепление

российской

государственности

и

обеспечение межнационального мира и согласия

Сафаралиеву

Гаджимету

Керимовичу

-

председателю

Комитета

Государственной Думы по делам национальностей Федерального Собрания
Российской Федерации;

за большой вклад в подготовку и проведение

Республиканских

XXII

зимних сельских спортивных игр:

Иванову Александру Геннадьевичу

начальнику Якшур-Бодьинского

-

дорожного управления государственного унитарного предприятия Удмуртской
Республики «Удмуртавтодор»;
Кожевниковой

отдела аппарата

Ларисе

Главы

Витальевне

муниципального

начальнику

-

образования,

организационного

Совета депутатов

и

Администрации муниципального образования «Игринскии район»;
Корепанову Валерию Владимировичу

бюджетного

учреждения

дополнительного

-

директору муниципального

образования

Игринской

детско-

юношеской спортивной школы;

Феоктистову

Николаю

Петровичу

депутату

-

Совета

депутатов

муниципального образования «Игринскии район», тренеру хоккейной команды
Игринского района;
Чураковой

Татьяне

Юрьевне

-

первому

заместителю

главы

Администрации муниципального образования «Игринскии район»;
за

заслуги

в

области

предупреждения

чрезвычайных

ситуаций

и

обеспечения пожарной безопасности на территории Удмуртской Республики:
Канцерову Сергею Викторовичу - майору внутренней службы,
старшему инспектору группы профилактики пожаров специальной пожарноспасательной части №

«Специальное

6

федерального государственного казённого учреждения

управление

федеральной

противопожарной

службы

№

30

Министерства

Российской

Федерации

по

делам

гражданской

обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»;
Пестереву Николаю Леонидовичу
заместителю

начальника

полковнику внутренней службы,

-

федерального

государственного

казённого

учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы
№

30

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»;
за многолетний добросовестный труд,

плодотворную педагогическую

деятельность и большую организационную работу
Галаган

Ларисе

Андриановне

доктору

-

технических

наук,

профессору кафедры «Стрелковое оружие» федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевский
государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»;
за

многолетний

добросовестный

труд

и

вклад

в

развитие

органов

местного самоуправления в Удмуртской Республике
Сорогину Анатолию Петровичу

председателю Общественного совета

-

муниципального образования «Кизнерский район»;
за

многолетний

добросовестный

труд

и

вклад

в

развитие

системы

образования в Удмуртской Республике
Курбановой

бюджетного

Зифине

учреждения

-

Бахтиевне

директору

дополнительного

муниципального

образования

«Детский

экологической центр», муниципальное образование «Город Сарапул»;
за

многолетний

добросовестный

труд

и

образцовое

выполнение

служебного долга:

Бересневу
«Медицинская

Алексею
часть

здравоохранения

№

Евгеньевичу

5»

-

федерального

«Медико-санитарная

часть

№

врачу-терапевту
казённого

18

филиала

учреждения

Федеральной

службы

исполнения наказаний»;

Емельянову Сергею Валентиновичу
федерального
часть №

казённого

18 Федеральной

учреждения

-

начальнику филиала «Больница»

здравоохранения

службы исполнения наказаний»

«Медико-санитарная

-

врачу;

Логиновой Ольге Леонидовне - главной медицинской сестре филиала
«Туберкулёзная

здравоохранения

больница»

федерального

«Медико-санитарная

часть

№

казённого

18

учреждения

Федеральной

службы

исполнения наказаний»;

за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу:
Булатовой Елене Сергеевне - начальнику сектора отраслей социальной
сферы отдела обслуживания получателей средств бюджета Управления
казначейства Министерства финансов Удмуртской Республики;

Рыковой

Анне

библиографическим

Николаевне

отделом

-

центральной

заведующей

городской

методико-

библиотеки

имени Н.С. Байтерякова муниципального бюджетного учреждения культуры

«Централизованная библиотечная система» города Можги;
за активное участие в общественной деятельности организации и в связи

с 30-летием со дня радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС членам
Республиканского общества инвалидов и ветеранов радиационных аварий Союз
«Чернобыль» Удмуртской Республики:
Денщикову Виталию Демьяновичу,

Загриеву Ильдусу Акрамовичу,
Корепановой Надежде Михайловне,
Поздеевой Марии Петровне.
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