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УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ Щ^Ш

ТОРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об объявлении БлагодарностиГлавы Удмуртской Республики

Объявить БлагодарностьГлавы УдмуртскойРеспублики:
за

многолетний добросовестный труд в

отрасли здравоохранения в

УдмуртскойРеспублике
Майковой Вере Петровне

здравоохранения

Удмуртской

-

главному врачу бюджетного учреждения

Республики

«Алнашская

районная

больница

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
за многолетний добросовестный труд, плодотворную педагогическую и
научную деятельность:

Абрамову Ивану Васильевичу

-

доктору технических наук, профессору

кафедры «Мехатронные системы» федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Ижевский

государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»;
Лукину Владимиру

Михайловичу

директору спортивного центра

-

управления по физической культуре, спорту, социальным вопросам и туризму

федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

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

профессору

Владимиру

кафедры

машиностроительных

Григорьевичу

доктору

-

технических

«Конструкторско-технологическая

производств»

федерального

наук,

подготовка

государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевский
государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»;
за организацию подготовки и проведение мероприятий, посвященных

72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Галасееву
отделения

Евгению

Леонидовичу

Общероссийской

-

1941 - 1945 годов:

председателю

общественной

Регионального

организации

ветеранов

Вооруженных Сил Российской Федерации в Удмуртской Республике;
Сарычеву

Роману

Ижевского гарнизона;

Леонидовичу

-

майору,

военному

коменданту

Якунькиной Марии Викторовне

методической

работе,

-

заместителю директора по научно-

инновационным

программам

и

связям

с

общественностью автономного учреждения культуры Удмуртской Республики
«Республиканский дом народного творчества

-

Дом молодёжи»;

за помощь в организации и проведении Парада и праздничного шествия,

посвященных

празднованию

72-й

годовщины

Победы

в

Великой

Отечественной войне 1941 - 1945 годов:
коллективу

автономной

образовательной

некоммерческой

организации

«Колледж

профессиональной

государственной

и

муниципальнойслужбы» (директор - Королюк Эдуард Владимирович);
коллективу

Главного

управления

Министерства

Российской

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике
(начальник

-

генерал-майор Фомин Петр Матвеевич);

коллективу Регионального отделения Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии,

авиации

и

флоту

России»

Удмуртской

Республики

(председатель

-

Поварницын Владимир Васильевич);

за победу на фестивале-конкурсе «Успешная семья Приволжья

- 2017»

в номинации «Везде хорошо, но дома лучше»

семье
Абашева

Абашевых

Елена

(родители

Николаевна),

-

Абашев

муниципальное

Александр

Анатольевич

образование

и

«Сюмсинскии

район»;

за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи
Иванову

жилищному

Министерстве

Сергею

инспектору

Александровичу

Государственной

энергетики,

главному

-

жилищной

жилищно-коммунального

государственному

инспекции

хозяйства

при

и

государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики.

Временно исполняющий обязг

Главы Удмуртской РеспурМи

г. Ижевск
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