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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

WW

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

6 марта 2017 года

№

201 -р

г. Ижевск

О награждении Почётной грамотой
Правительства Удмуртской Республики

Наградить Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики:
за

достигнутые

трудовые

бытового

обслуживания

торговли,

успехи

и

в

населения

связи

с

Днём

работников

и жилищно-коммунального

хозяйства:

Батаеву Татьяну Николаевну
индивидуального

-

главного бухгалтера ателье «Метелица»

предпринимателя

Телицына

Н.А.,

муниципальное

парикмахера

индивидуального

образование «Город Ижевск»;
Булатову

Антонину

предпринимателя

Танды

Анатольевну

Ю.В.,

-

муниципальное

образование

«Кизнерский

район»;

Вахрушеву
ограниченной

Людмилу

Серафимовну

ответственностью

-

цветовода

общества

«Декоративно-цветочные

с

культуры»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Грязева

Николая

Александровича

слесаря-ремонтника

-

муниципального унитарного предприятия «Тепловодосети» муниципального

образования «Селтинский район»;
Долгова Виталия Никитовича

-

оператора котельной Первомайского

муниципального унитарного производственного предприятия «Коммун-сервис»

муниципального образования «Киясовский район»;
Калинину
муниципального

Ирину

Владимировну

унитарного

-

предприятия

старшего

бухгалтера

«Жилищно-коммунальное

управление» муниципального образования «Город Глазов»;

Кареву Татьяну Валентиновну
ограниченной

ответственностью

-

менеджера по продажам общества с

«Удмуртбытсервис»,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Касимова

Мынариса

Нурислямовича

-

индивидуального

предпринимателя, муниципальное образование «Балезинский район»;

Любову

Ирину

управления

Андреевну

муниципального

оператора

-

унитарного

дистанционного

предприятия

пульта

г.

Сарапула

оператора

котельной

«Сарапульский водоканал»;

Максимова

Владимира

Рудольфовича

-

муниципального унитарного предприятия «Теплосети» Дебёсского района;

Никонову Елену Владимировну

оператора котельной муниципального

-

унитарного предприятия Камбарского района «Энергия»;

Радыгину

Елену

Юрьевну

начальника

-

сектора

топливно-

энергетических ресурсов отдела электроэнергетики и топливно-энергетических

ресурсов

Министерства

энергетики,

жилищно-коммунального

хозяйства

и

государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики;

Романова Ивана Григорьевича

водителя общества с ограниченной

-

ответственностью «Вавожское жилищно-коммунальное хозяйство»;

Романова
управления

Сергея

и

Сергеевича

эксплуатации

начальника

-

жилищного

хозяйства Министерства энергетики,

фонда

отдела

методологии

управления

жилищного

жилищно-коммунального хозяйства и

государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики;

Рубцову

Татьяну

Витальевну

закройщика-портного

-

общества

с

ограниченной ответственностью «Летас», муниципальное образование «Город
Ижевск»;

Садыгова Романа Акифовича

-

слесаря-ремонтника автомеханического

участка муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное

управление» муниципального образования «Город Глазов»;
Ситдикова Тимура Фаритовича

директора общества с ограниченной

-

ответственностью «МАРТ», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Тельнова Вечаслава Аркадьевича

тепломеханического
ответственностью

и

газового

слесаря по ремонту и эксплуатации

-

оборудования

«Коммунэнерго»,

общества

муниципальное

с

ограниченной

образование

«Город

Сарапул»;
Токареву

ограниченной

Наталью

Алексеевну

ответственностью

главного

-

«Аргон

19»,

бухгалтера

муниципальное

общества

с

образование

«Город Ижевск»;

Трошкова Виктора Павловича

начальника котельной села Камское

-

муниципального унитарного предприятия Камбарского района «Энергия»;

Хворову Галину Анатольевну
тепловых

сетей

общества

мастера участка по обслуживанию

-

с

ограниченной

ответственностью

«Сарапултеплоэнерго»;

Ходыреву

ограниченной

Ольгу

Петровну

ответственностью

главного

-

«Эксомт»,

бухгалтера

муниципальное

общества

с

образование

«Город Ижевск»;

Шамшурину Людмилу Юрьевну

индивидуального

предпринимателя

образование «Город Ижевск»;

-

портниху ателье «Дом моделей»

Клабуковой

Л.Г.,

муниципальное

3

за многолетний добросовестный труд в агропромышленном комплексе

Удмуртской Республики и достижение высоких показателей в животноводстве:

Акатьева

Семена

сельскохозяйственного

Викторовича

производственного

электросварщика

-

кооператива

колхоза

«Колос»,

муниципальное образование «Вавожский район»;
Воробьеву Эллу Григорьевну

(сельскохозяйственного

-

оператора машинного доения колхоза

производственного

кооператива)

имени

Мичурина,

муниципальное образование «Вавожский район»;

Ефремову Ольгу Леонидовну
крупного

рогатого

скота

оператора по выращиванию молодняка

-

общества

с

ограниченной

ответственностью

«АгроНива», муниципальное образование «Сарапульский район»;

Жарову
молодняка

Людмилу
крупного

Александровну
рогатого

оператора

-

скота

общества

по

выращиванию

с

ограниченной

ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Мир», муниципальное

образование «Сарапульский район»;
Ильину

Светлану

сельскохозяйственного

Венедиктовну

оператора

-

производственного

машинного

кооператива

доения

«Кузебаево»,

муниципальное образование «Алнашский район»;

Кондратьеву
общества

с

Марию

Петровну

ограниченной

оператора

-

ответственностью

машинного

«Дружба»,

доения

муниципальное

образование «Увинский район»;
Кузьмина

Александра

Семёновича

животновода

-

общества

с

ограниченной ответственностью «Писеевское», муниципальное образование
«Алнашский район»;
Мальцеву Людмилу Александровну
сельскохозяйственного

оператора машинного доения

-

производственного

кооператива

«Рассвет»,

муниципальное образование «Алнашский район»;
Невоструеву

Ольгу

Леонидовну

оператора

-

машинного

доения

сельскохозяйственного производственного кооператива «Луч», муниципальное

образование «Глазовский район»;
Останину

Надежду

сельскохозяйственного

Ивановну

ветеринарного

-

производственного

кооператива

фельдшера

«Каменный

Ключ»,

муниципальное образование «Вавожский район»;

Охотникова
ограниченной

Геннадия

Григорьевича

ответственностью

-

«Меркурий»,

электрика

муниципальное

общества

с

образование

«Граховский район»;
Парамонову Татьяну Владимировну

общества

с

ограниченной

-

оператора машинного доения

ответственностью

«Колос»,

муниципальное

образование «Алнашский район»;

Пивоварова

бригады №

Николая

Ильича

1 сельскохозяйственного

слесаря

-

молочно-товарной

фермы

производственного кооператива (колхоза)

«Удмуртия», муниципальное образование «Вавожский район»;
Романову Галину Анатольевну

крупного

рогатого

скота

общества

-

оператора по воспроизводству стада

с

ограниченной

ответственностью

«Сельскохозяйственное

предприятие

«Жуе-Можга»,

муниципальное

образование «Вавожский район»;
Спешилову Марианну Евгеньевну
производственного

кооператива

доярку сельскохозяйственного

-

(колхоза)

«Искра»,

муниципальное

образование «Кезский район»;
Широбокову

Галину

Анатольевну

оператора

-

сельскохозяйственного производственного кооператива

-

машинного доения
колхоза «Авангард»,

муниципальное образование «Увинский район»;
Шушкову
ограниченной

Людмилу

Викторовну

ответственностью

-

«Палэп»,

животновода

общества

муниципальное

с

образование

«Алнашский район»;
за достигнутые трудовые успехи и в связи с 95-летием со дня создания
предприятия

Баталова

Вадима

Николаевича

-

заместителя

главного

инженера

акционерного общества «Ижевские электрические сети»;
за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу:

Васильеву Светлану Васильевну

-

микробиолога производственной

площадки «Глазов-молоко» открытого акционерного общества «МИЛКОМ»;
Гаязову Рузалию Наилевну

-

старшего специалиста

1

разряда отдела

строительства, эксплуатации и охраны труда в управлении стратегического и

инфраструктурного

развития,

координации

работы

с

муниципальными

образованиями Министерства здравоохранения Удмуртской Республики.

Председатель Правите,
Удмуртской Республи

В.А. Савельев

