ГЛАВА
(lyf Л)
УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ ШШ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН
ТОРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об объявленииБлагодарностиГлавы Удмуртской Республики

Объявить БлагодарностьГлавы УдмуртскойРеспублики:
за многолетний добросовестный труд в

отрасли здравоохранения в

УдмуртскойРеспублике
Булатовой Ирине Владимировне - директору бюджетного учреждения
здравоохранения
центр

по

Удмуртской

экспертизе,

учёту

Республики
и

анализу

«Информационно-методический

обращения

средств

медицинского

применения Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

за

многолетний

добросовестный

труд,

вклад

в

дело

образования

и

воспитания подрастающего поколения

Шкляеву Анатолию Васильевичу

бюджетного

общеобразовательного

общеобразовательная

школа»,

-

учителю музыки муниципального

учреждения

муниципальное

«Лялынурская

образование

средняя

«Шарканский

район»;

за образцовое выполнение

служебного долга и достижение высоких

показателей в службе:
Абдрахманову Рамису Ильдаровичу
участковому уполномоченному

полиции

капитану полиции, старшему

-

отдела участковых уполномоченных

полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №

5

Управления

МВД России по городу Ижевску;
Габдрахманову Марсу Минехановичу

-

капитану полиции, старшему

государственному инспектору безопасности дорожного движения отделения
экзаменационной

отдела

работы

Государственной

межрайонного

инспекции

регистрационно-экзаменационного

безопасности

дорожного

движения

Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике;
Деминой

Азат

Мухаметяровне

фельдшеру-лаборанту

-

бактериологической лаборатории филиала «Центр государственного санитарноэпидемиологического

здравоохранения

надзора»

федерального

«Медико-санитарная

исполнения наказаний России»;

часть

№

казённого

18

учреждения

Федеральной

службы

Емельянову Александру Евгеньевичу

майору полиции, старшему

-

оперативному дежурному дежурной части отдела полиции №

2

Управления

МВД России по городу Ижевску;

Красноперову Льву Васильевичу

капитану полиции, командиру

-

5

взвода отдельного батальона дорожно-патрульной службы Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
по Удмуртской Республике;
Никитиной

Зое

Федоровне

регистрационно-экзаменационного

безопасности

дорожного

технику

-

отдела

движения

по

учёту

межрайонного

Государственной

Министерства

инспекции

внутренних

дел

по

Удмуртской Республике;
Романовой
экзаменационной
отдела

Евгении
работы

Государственной

Леонидовне
межрайонного
инспекции

технику

-

по

учёту

отделения

регистрационно-экзаменационного

безопасности

дорожного

движения

Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике;
Ченареву Альберту Александровичу

(дорожно-патрульной
патрульной

службы

службы)

1

взвода

Государственной

лейтенанту полиции, инспектору

-

отдельного

инспекции

батальона

безопасности

дорожнодорожного

движения Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике;
Черноморову

Евгению

Александровичу

-

капитану

полиции,

инспектору (патрульно-постовой службы полиции) мобильного взвода
отдельного

батальона

патрульно-постовой

службы

полиции

2

роты

Управления

МВД России по городу Ижевску;

за вклад в развитие системы образования в Удмуртской Республике и в
связи с 90-летием со дня рождения
Лубнину

Георгию

Николаевичу

пенсионеру,

-

муниципальное

образование «Город Ижевск»;

за большой вклад в развитие Шарканского района и в связи с 80-летием
со дня рождения:

Никоновой Надежде Константиновне

-

пенсионеру, муниципальное

образование «Шарканский район»;
Чузовой

Розалии

Михайловне

-

пенсионеру,

муниципальное

образование «Шарканский район»;

за многолетнюю добросовестную работу и в связи с 70-летием со дня
рождения

Втюрину Геннадию Алексеевичу

Правительства

Удмуртской

-

Республики

дежурному приёмной Председателя

Отдела

мобилизационной

Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики;

работы

3

за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи
Лялиной

Надежде

Леонидовне

-

начальнику

Отдела

социальной

защиты населения в Сюмсинском районе.

Временно исполняющий об
Главы Удмуртской Респ

г. Ижевск
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