ГЛАВА

шЦШ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

ЩШ

ТОРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об объявлении Благодарности Главы Удмуртской Республики

Объявить Благодарность Главы Удмуртской Республики:
за многолетний добросовестный труд и безупречную государственную
гражданскую службу
Сергеевой
отдела

Галине

животноводства

племенного

дела

Владимировне
и

племенного

Министерства

главному

-

дела

сельского

специалисту-эксперту

управления

хозяйства

животноводства

и

и

продовольствия

Удмуртской Республики;
за

многолетний

добросовестный

труд

и

вклад

в

развитие

системы

образования в Удмуртской Республике:
Ажгихиной

сектора

Надежде Николаевне

комплексного

анализа

и

ведущему

-

стратегического

специалисту-эксперту

развития

Управления

образования Администрации города Ижевска;
Васильевой Галине Николаевне

методической

работе

дополнительного

-

заместителю директора по научно-

автономного

образования

образовательного

Удмуртской

Республики

учреждения

«Республиканский

эколого-биологический центр»;
Коробейникову

основ

Николаю

безопасности

Юрьевичу

жизнедеятельности

-

преподавателю-организатору

муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения «Киясовская средняя общеобразовательная
школа»;

за образцовое

выполнение

служебного долга и достижение высоких

показателей в службе
Бекмансуровой Гелии Наилевне

по

взаимодействию

Республики

и

с

органами

органами
местного

-

майору полиции, инспектору группы

исполнительной
самоуправления

власти

управления

Удмуртской
организации

охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной
власти

Удмуртской

Республики

и

органами

местного

Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике;

самоуправления

за многолетний добросовестный труд в области физической культуры и
спорта и в связи с 75-летием со дня рождения

Тютееву

Индусу

Имамовичу

мастеру

-

спорта

по

биатлону,

Заслуженному тренеру РСФСР, муниципальное образование «Город Ижевск»;

за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу:
Карповой Ольге Геннадьевне

качества

и

содержанию

приёмки

выполненных

автодорог

и

-

ведущему инженеру отдела контроля

работ

сооружений

по

на

строительству,
них

казённого

ремонту

и

учреждения

Удмуртской Республики «Управление автомобильными дорогами Удмуртской
Республики»;
Красноперовой

Вере

Александровне

-

начальнику

конструкторско-

технологического бюро пресс-форм и форм литья отдела главного технолога
акционерного общества «Сарапульский радиозавод»;

Малышевой Татьяне Львовне

-

директору бюджетного стационарного

учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Глазовский
детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;
Омелиной Валентине Николаевне

отдела

стационарных

учреждений

-

главному специалисту-эксперту

Министерства

социальной,

семейной

и

демографической политики Удмуртской Республики;

Паныниной Марине Викторовне

-

распределителю работ сборочного

цеха акционерного общества «Сарапульский радиозавод».
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