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ТОРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об объявлении БлагодарностиГлавы Удмуртской Республики

Объявить БлагодарностьГлавы Удмуртской Республики:
за заслуги в профессиональнойдеятельности, высокие результаты работы
и в связи с Днём работника налоговых органов Российской Федерации:
Вологжаниной Надежде Валерьевне

главному

-

государственному

налоговому инспектору отдела обеспечения процедур банкротства Управления
Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике;
Трефиловой
налоговому

Марине

инспектору

Сергеевне

контрольного

старшему

-

отдела

государственному

Управления

Федеральной

налоговой службы по Удмуртской Республике;
за

многолетний

добросовестный

труд

и

вклад

в

развитие

системы

образования города Можги

Бушмакиной
муниципального

Людмиле
бюджетного

общеобразовательная

школа

Геннадьевне

№

3

с

учителю

-

образовательного

углублённым

физики

учреждения

«Средняя

изучением

отдельных

предметов», муниципальное образование «Город Можга»;
за многолетний добросовестный труд в области физической культуры и
спорта

Ведерникову

методисту

Михаилу

автономного

Георгиевичу

учреждения

-

старшему

Удмуртской

инструктору-

Республики

«Центр

спортивной подготовки сборных команд», муниципальное образование «Город
Ижевск»;

за образцовое

выполнение

показателей в службе
Ардашевой Анне

служебного долга и достижение высоких

Дмитриевне

-

старшему

сержанту

внутренней

службы,
младшему
инспектору
группы
надзора
отдела безопасности
федерального
казённого
учреждения
«Исправительная
колония
№ 1
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской
Республике»;
за

значительный

вклад

в

укрепление

института

семьи,

поддержку

материнства и детства и в связи с 25-летием со дня образования региональной
общественной организации «Союз женщин Удмуртской Республики»:

Балобановой Алевтине Александровне образования «Староятчинское» Граховского района;
Лекомцевой

Любови

Матвеевне

главе

муниципального

пенсионеру,

-

муниципальное

образование «Балезинский район»;
Морозовой Ольге Юрьевне
«Ярский район»;
Пантюхиной

Ольге

-

пенсионеру, муниципальное образование

Станиславовне

заместителю

-

редактора

автономного учреждения Удмуртской Республики «Редакция газеты «Знамя»,
муниципальное образование «Сюмсинский район»;

за большой личный вклад в развитие государственного унитарного
предприятия Удмуртской Республики «Аптеки Удмуртии»
Алабужеву

унитарного

Ивану

предприятия

Геннадьевичу

Удмуртской

директору

-

Республики

государственного

«Аптеки

Удмуртии»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
за

многолетнюю

добросовестную

работу,

активную

общественную

деятельность и в связи с 80-летием со дня рождения

Шуткину Ивану Ивановичу

-

пенсионеру, муниципальное образование

«Можгинский район»;
за значительный вклад в возрождение, сохранение и развитие народного

творчества,

декоративно-прикладного

искусства

и

ремёсел

в

Удмуртской

Республике и в связи с 25-летием со дня образования
коллективу

автономного

учреждения

культуры

Удмуртской

Республики «Национальный центр декоративно-прикладного искусства и
ремесел»;

за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи:
Коростелеву

Вячеславу

Владимировичу

-

инженеру-конструктору

акционерного общества «Ижевский механический завод»;
Охотникову Геннадию Васильевичу

-

водителю Управления культуры,

спорта и молодёжной политики Администрации муниципального образования
«Город Можга»;
Параниной

Наталье

Дмитриевне

-

старшему

инженеру

по

нормированию труда акционерного общества «Ижевский механический завод»;
Пушкареву

Виктору

Евгеньевичу

-

слесарю-инструментальщику

акционерного общества «Ижевский механический завод».
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