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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %»*Л)

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

18 июля 2016

года

№ 1026-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 торговли:

Владимирову Ольгу Павловну

заведующую магазином общества с

-

ограниченной ответственностью «Империя вкуса», муниципальное образование

«Глазовский район»;

Вострецову

Ольгу

Германовну

продавца

-

индивидуального

предпринимателя Ершовой В.М., муниципальное образование «Камбарский
район»;

Головину Ирину Николаевну
предпринимателя

Чухланцевой

-

И.В.,

главного бухгалтера индивидуального
муниципальное

образование

«Город

Сарапул»;
Гурко

«Петровский»

Татьяну

Владимировну

общества

с

директора

-

ограниченной

магазина

ответственностью

№

77

«Гастроном»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Дорохову Елену Александровну

секретаря руководителя закрытого

-

акционерного общества «Торговая фирма «Индустриальная», муниципальное
образование «Город Ижевск»;

Жлобу

Юлию

Николаевну

-

заместителя

начальника

комбината

питания по производству акционерного общества «Боткинский завод»;
Корепанову

деревни

Галину

Сепож

Ивановну

Игринского

-

заведующую

районного

магазином

потребительского

№

24

общества

Удмуртпотребсоюза;
Митрошину

детского сада

-

Светлану

Николаевну

-

повара

Среднепостольского

структурного подразделения муниципального бюджетного

общеобразовательного

учреждения

«Среднепостольская

общеобразовательная школа» Завьяловского района;

средняя

Пастухову Наталью Геннадьевну
ограниченной

ответственностью

-

главного бухгалтера общества с

«Оптика»,

муниципальное

образование

«Город Ижевск»;

Плеханову

Наталью

предпринимателя

Аркадьевну

Плеханова

А.С.,

товароведа

-

муниципальное

индивидуального

образование

«Город

Можга»;

Путину Светлану Евгеньевну
ограниченной

ответственностью

— заведующую

секцией общества с

«Электротехника»,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Савинцеву
ограниченной

Валентину

Дмитриевну

ответственностью

продавца

-

«Удача»,

общества

муниципальное

с

образование

«Завьяловский район»;
Якимову Галину Алексеевну

Торгового

отдела

по

городу

-

продавца продовольственных товаров

Ижевску

общества

с

ограниченной

ответственностью «Мясная компания»;

за вклад в развитие промышленности в Удмуртской Республике и в связи
с 20-летием со дня создания предприятия
Ситникова Александра Владимировича

бизнеса

общества

с

ограниченной

консультанта по развитию

-

ответственностью

«Новый

дом»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
за достигнутые успехи в социально значимой общественной деятельности
Буторина

общественной

Сергея

Викторовича

организации

-

Удмуртской

председателя

Республики

республиканской

«Комитет

по

защите

гражданских прав»;

за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу:
Ившину Фаину Вениаминовну

-

ведущего инженера по метрологии

отдела главного метролога департамента по качеству акционерного общества
«Концерн «Калашников»;
Исаеву

Лилию

Леонтьевну

-

мотальщика

закрытого

акционерного

общества «Шаркан-трикотаж»;
Кадрову

Любовь

ветеринарным

участком

Николаевну

бюджетного

заведующую

-

учреждения

Старокармыжским

Удмуртской

Республики

«Кизнерская районная станция по борьбе с болезнями животных»;
Коробейникову Ольгу Петровну
ответственностью

«Электротехника»,

-

бухгалтера общества с ограниченной

муниципальное

образование

«Город

Ижевск»;
Саванину

реабилитационного
обслуживания

Фариду

Абраровну

отделения

Удмуртской

бюджетного

Республики

обслуживания населения города Можги»;

-

психолога

учреждения

«Комплексный

центр

социально-

социального
социального

3

Савинова Анатолия Егоровича
производственного

кооператива

- животновода сельскохозяйственного

«Луч»,

муниципальное

образование

«Глазовский район».

Исполняющий обязанности Председат
Правительства Удмуртской Республи

С.С. Фефилов

