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УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЩЕж

ТОРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об объявлении Благодарности Главы Удмуртской Республики

Объявить Благодарность Главы Удмуртской Республики:
за

активное

участие

в

работе

Общественной

палаты

Удмуртской

Республики и большой личный вклад в развитие институтов гражданского

общества
Стрелкову
государственного

Николаю

Сергеевичу

бюджетного

ректору

-

образовательного

федерального

учреждения

высшего

образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства
здравоохранения Российской Федерации;

за

многолетний

добросовестный

труд

в

отрасли

здравоохранения

в

Удмуртской Республике
Головизниной

бюджетного

Татьяне

учреждения

«Республиканская

Николаевне

-

здравоохранения

детская

врачу-детскому

Удмуртской

клиническая

больница

хирургу

Республики
Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;
за образцовое выполнение служебного долга, заслуги в деле укрепления
законности и правопорядка и в связи с Днём войск национальной гвардии
Российской Федерации
Валегжанину

стрелку

войсковой

Сергею

части

Борисовичу

6575

-

младшему

федерального

сержанту,

государственного

старшему

казённого

учреждения «Управление Приволжского округа войск национальной гвардии
Российской Федерации»;
за многолетний добросовестный труд, плодотворную педагогическую и
научную деятельность:

Кучуганову

Валерию

Никоноровичу

-

доктору

технических

наук,

профессору кафедры «Автоматизированные системы обработки информации и
управления»

федерального

государственного

бюджетного

образовательного

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

Макаровой

Людмиле

фундаментальной

и

Леонидовне

прикладной

химии

профессору

-

федерального

кафедры

государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Удмуртский
государственный университет»;

Северухину

методики

Георгию

Борисовичу

физической

жизнедеятельности

культуры,

учреждения

кафедры

гимнастики

федерального

образовательного

доценту

-

теории

и

и

безопасности

государственного

бюджетного

высшего

образования

«Удмуртский

государственный университет»;
Шеногину

Владимиру

Петровичу

-

доктору

технических

наук,

профессору кафедры «Машины и технология обработки металлов давлением и

сварочное

производство»

образовательного

федерального

учреждения

государственного

высшего

бюджетного

образования

«Ижевский

государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»;

за

многолетний

добросовестный

труд,

вклад

в

дело

образования

и

воспитания подрастающего поколения:

Блиновой
муниципального

основная

Татьяне

Сенязьевне

казённого

учителю

-

общеобразовательного

общеобразовательная

школа»,

английского

учреждения

муниципальное

языка

«Узинская

образование

«Селтинский район»;
Марковой

бюджетным

Нине

Ильиничне

дошкольным

заведующему

-

образовательным

комбинированной направленности №

муниципальным

учреждением

«Детский

сад

5»,

муниципальное образование «Город

-

учителю биологии муниципального

Можга»;

Пестовой Людмиле Ивановне
бюджетного

общеобразовательного

учреждения

«Селтинская

средняя

общеобразовательная школа»;

за

достигнутые

трудовые

успехи

и

многолетнюю

добросовестную

работу:
Авдеевой Татьяне Владимировне

социального

обслуживания

директору автономного учреждения

-

Удмуртской

Республики

«Комплексный

центр

социального обслуживания населения Завьяловского района»;

Булатовой Ларисе Николаевне

-

начальнику Управления социальной

защиты населения в Увинском районе;

Никитиной

Тамаре

Александровне

-

начальнику

Управления

социальной защиты населения в Игринском районе;

Пушкаревой Екатерине Семеновне

-

ведущему специалисту

3

разряда

сектора электронного документооборота отдела документооборота и контроля

исполнения

Управления

государственной

службы,

кадровой

работы

и

документационного

обеспечения

Аппарата

Государственного

Совета

Удмуртской Республики.
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