ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О награждении Почётной грамотой
Государственного Совета Удмуртской Республики
Президиум
постановляет:

Государственного

Совета

Удмуртской

Республики

Наградить Почѐтной грамотой Государственного Совета Удмуртской
Республики:
за активную депутатскую деятельность
Шкляева Игоря Витальевича – депутата районного Совета депутатов
пятого созыва муниципального образования «Шарканский район»;
за вклад в развитие местного самоуправления в Удмуртской Республике
Исаева Виталия Михайловича – депутата Совета депутатов
муниципального образования «Пироговское», мастера муниципального
унитарного предприятия «Управляющая компания в жилищно-коммунальном
хозяйстве», муниципальное образование «Завьяловский район»;
за вклад в развитие архивного дела в Удмуртской Республике
Чучалова Сергея Владимировича – заместителя председателя Комитета по
делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики;
за активное участие в ветеранском движении Удмуртской Республики
Танаева Виктора Александровича – председателя первичной организации
Общественной районной организации Совет пенсионеров – ветеранов войны,
труда и Вооружѐнных сил Первомайского района г. Ижевска, муниципальное
образование «Город Ижевск»;
за активную общественно-политическую деятельность
Каримову Римму Аркадьевну – учителя обслуживающего труда
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 9», Секретаря первичного отделения
«Казанское» местного отделения г. Можги Партии «Единая Россия»,
муниципальное образование «Город Можга»,
Пустынцеву Марию Алексеевну – директора муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
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школа № 8», Руководителя Местного исполнительного комитета местного
отделения Индустриального района г. Ижевска Партии «Единая Россия»,
муниципальное образование «Город Ижевск»;
за многолетний добросовестный труд
в средствах массовой информации Удмуртской Республики
Прозорову Светлану Викторовну – руководителя отдела перспективного
развития и рекламных проектов автономного учреждения Удмуртской
Республики «Редакция газеты «Известия Удмуртской Республики»,
Романову Кристину Васильевну – редактора отдела культуры
автономного учреждения Удмуртской Республики «Редакция газеты «Известия
Удмуртской Республики»;
за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем
Ивайкина Валерия Акимовича – главного технолога научного
подразделения «Институт механики» федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Ижевский государственный технический университет имени
М.Т.Калашникова»,
Наймушину Елену Сахабутдиновну – медицинскую сестру отделения
ультразвуковой и функциональной диагностики бюджетного учреждения
здравоохранения
Удмуртской
Республики
«Первая
республиканская
клиническая
больница
Министерства
здравоохранения
Удмуртской
Республики»;
за добросовестный труд в нефтяной отрасли Удмуртской Республики
Тараканову Ларису Рубиновну – ведущего эксперта отдела внутренней
безопасности управления безопасности публичного акционерного общества
«Белкамнефть»;
за добросовестный труд и высокий профессионализм
Романову Ирину Викторовну – начальника службы материальнотехнического обеспечения открытого акционерного общества «Ижавиа»,
муниципальное образование «Завьяловский район»;
за вклад в развитие национального театрального искусства
Ивойлова Олега Владиславовича – ведущего инженера по
электрооборудованию автономного учреждения культуры Удмуртской
Республики «Государственный национальный театр Удмуртской Республики»,
Никитину Любовь Петровну – костюмера автономного учреждения
культуры Удмуртской Республики «Государственный национальный театр
Удмуртской Республики»,
Овсинскую Лидию Геннадьевну – администратора автономного
учреждения
культуры
Удмуртской
Республики
«Государственный
национальный театр Удмуртской Республики»,
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Чернышеву Анну Сергеевну – артиста драмы автономного учреждения
культуры Удмуртской Республики «Государственный национальный театр
Удмуртской Республики»;
за многолетний добросовестный труд
в системе образования Удмуртской Республики
Александрову Ольгу Александровну – заместителя директора по учебновоспитательной работе муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 56», муниципальное образование «Город Ижевск»,
Вараксину Елену Ивановну – доцента кафедры физики и дидактики
физики федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Глазовский
государственный педагогический институт имени В.Г.Короленко»,
Кондратьева Николая Васильевича – старшего преподавателя кафедры
физической культуры и безопасности жизнедеятельности федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Глазовский государственный педагогический
институт имени В.Г.Короленко»;
за многолетний добросовестный труд
в агропромышленном комплексе Удмуртской Республики
Александрову Ирину Петровну – оператора машинного доения
сельскохозяйственного производственного кооператива колхоз «Прогресс»,
муниципальное образование «Алнашский район»,
Анисимова Анатолия Михайловича – заместителя главы Администрации
по сельскому хозяйству муниципального образования «Балезинский район»,
Белослудцеву Надежду Викторовну – оператора машинного доения
сельскохозяйственного кооператива (колхоз) «Дружба», муниципальное
образование «Кезский район»,
Дунаева
Леонида
Викторовича
–
тракториста-машиниста
сельскохозяйственного производственного кооператива колхоз «Прогресс»,
муниципальное образование «Алнашский район»,
Пронькина
Ивана
Ивановича
–
тракториста-машиниста
сельскохозяйственного производственного кооператива колхоз «Прогресс»,
муниципальное образование «Алнашский район»;
за многолетнюю активную работу по укреплению мира и дружбы
между народами и пропаганду удмуртской национальной культуры
Гадиятова Станислава Идиятовича – директора муниципального
бюджетного учреждения «Большегондырский культурно-спортивный центр»,
председателя общественной организации «Национально-культурный центр
удмуртов», муниципальное образование «Куединский район» Пермского края,
Меркушеву Надежду Николаевну – бухгалтера по учѐту ТМЦ общества с
ограниченной ответственностью «Ижевское грузовое автотранспортное
предприятие», муниципальное образование «Город Ижевск»;
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за добросовестный труд
в агропромышленном комплексе Удмуртской Республики
Белова Андрея Валерьевича – генерального директора общества с
ограниченной
ответственностью
«Старозятцинское»,
муниципальное
образование «Завьяловский район»;
за многолетний добросовестный труд и в связи с Днѐм работника культуры
Широбокову Людмилу Николаевну – художественного руководителя
муниципального бюджетного учреждения культуры «Шарканский районный
Дом культуры», муниципальное образование «Шарканский район»;
за многолетний добросовестный труд
в государственной ветеринарной службе Удмуртской Республики
Кожевникова Григория Николаевича – заведующего Зюзинской
участковой ветеринарной лечебницей бюджетного учреждения Удмуртской
Республики «Шарканская районная станция по борьбе с болезнями животных»,
Корепанову Наталью Петровну – главного ветеринарного врача
противоэпизоотических мероприятий и незаразных болезней бюджетного
учреждения Удмуртской Республики «Шарканская районная станция по борьбе
с болезнями животных»;
за многолетний добросовестный труд и в связи с Днѐм российской науки
Данилова Леонида Ивановича – старшего научного сотрудника
федерального государственного бюджетного учреждения науки Физикотехнический институт Уральского отделения Российской академии наук,
Корепанова Михаила Александровича – ведущего сотрудника
федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт
механики Уральского отделения Российской академии наук,
Шутову Надежду Ивановну – ведущего сотрудника федерального
государственного бюджетного учреждения науки Удмуртского института
истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук;
за многолетний добросовестный труд
в системе дошкольного образования Удмуртской Республики
Исупову Елену Юрьевну – старшего воспитателя муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного
вида № 36», муниципальное образование «Город Глазов»;
за многолетний добросовестный труд
Симакова Максима Феликсовича – директора бюджетного учреждения
Удмуртской Республики «Автобаза Государственного Совета Удмуртской
Республики»,
Жевлакову Наталью Александровну – главного специалиста – эксперта
отдела организации и учѐта процесса инвестирования Отделения Пенсионного
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фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Удмуртской
Республике,
Малых Галину Геннадьевну – главного специалиста – эксперта
Администрации муниципального образования «Шарканское», муниципальное
образование «Шарканский район»,
Тронина Сергея Владимировича – консультанта Управления материальнотехнического обеспечения Аппарата Государственного Совета Удмуртской
Республики,
Тронину Татьяну Серафимовну – главного специалиста-эксперта
муниципального образования «Кабачигуртское», муниципальное образование
«Игринский район»,
Щепину Тамару Алексеевну – старшую медицинскую сестру
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 9», муниципальное образование «Город Глазов»;
за многолетний добросовестный труд
в сфере торговли Удмуртской Республики
Акберову Риму Ермекбаевну – старшего бухгалтера общества с
ограниченной ответственностью «Юниверсал», муниципальное образование
«Город Ижевск»,
Макарову Татьяну Ивановну – главного бухгалтера общества с
ограниченной ответственностью «Ижевский Текстиль Центр», муниципальное
образование «Город Ижевск».

г. Ижевск
03 февраля 2016 года
№ 375-V

