
 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН» 

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН ТÖРОЕЗ 
 

(ГЛАВА ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА) 

 (ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ТÖРОЕЗ) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 октября 2011 года                                                            № 11    

город Глазов 

 

 

О занесении трудовых коллективов и граждан 

на Доску почета Глазовского района в 2011 году 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. За значительный вклад в социально-экономическое развитие Глазовского района и в 

связи с Днем народного единства и 91-й годовщиной государственности Удмуртии занести на 

Доску почета Глазовского района в 2011 году: 

 

 коллектив растениеводства сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Коммунар» (председатель – Дягелев Юрий Николаевич, главный агроном – Дьяконова Та-

тьяна Александровна); 

 

 коллектив муниципального общеобразовательного учреждения «Дондыкарская сред-

няя общеобразовательная школа» (директор – Васильев Николай Петрович); 

 

 коллектив социально-реабилитационного отделения муниципального учреждения со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Глазовского района» (директор – Танкова Галина Геннадьевна, заведующая социально-

реабилитационным отделением – Трефилова Ираида Александровна); 

 

 Антонова Николая Борисовича, тракториста-машиниста общества с ограниченной ответ-

ственностью «Октябрьский»; 

 

 Владыкину Розу Аркадьевну, директора муниципального учреждения культуры «Центр 

развития культуры» муниципального образования «Глазовский район»; 

 

 Золотарева Николая Демидовича, машиниста автогрейдера открытого акционерного об-

щества «Глазовский дормостстрой»; 

 

 Зубанову Надежду Викторовну, бригадира животноводства на выращивании молодняка 

крупного рогатого скота сельскохозяйственного производственного кооператива «Кожиль-

ский»; 

 



 Лодейнову Нину Федоровну, социального педагога муниципального образовательного 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Понинский дет-

ский дом-школа»; 

 

 Лотц Валентину Христофоровну, врача общей практики, заведующую Удмурт-

Ключевской амбулаторией муниципального учреждения здравоохранения «Глазовская цен-

тральная районная больница»; 

 

 Охотникова Леонида Алексеевича, тракториста-машиниста общества с ограниченной от-

ветственностью «Родник»; 

 

 Поздееву Татьяну Львовну, агронома по семеноводству общества с ограниченной ответ-

ственностью «Чура»; 

 

 Чиркову Галину Павловну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе му-

ниципального общеобразовательного учреждения «Парзинская средняя общеобразователь-

ная школа»; 

 

 Чумакова Николая Леонидовича, экскаваторщика муниципального унитарного предприя-

тия «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования «Глазовский рай-

он»; 

 

 Широких Галину Владимировну, председателя Совета Глазовского районного потреби-

тельского общества; 

 

 Шмелеву Светлану Игоревну, оператора по искусственному осеменению сельскохозяй-

ственных животных сельскохозяйственного производственного кооператива «Пригород-

ный». 

 

2. В соответствии с Положением о Доске почета Глазовского района, утвержденным ре-

шением Глазовского Районного Совета депутатов от 27.11.2008 № 287, Администрации муни-

ципального образования «Глазовский район» произвести выплату денежного вознаграждения в 

сумме: 

- для граждан – 1000 рублей: 

- для трудовых коллективов – 3000 рублей. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Ап-

парата Главы муниципального образования «Глазовский район», Районного Совета депутатов и 

Администрации Глазовского района Н.Г.Кашину. 

 
 

 

 

Глава  муниципального образования 

«Глазовский район»                                                                                              В.А.Терский 

 
 

 

 

 
 

Н.А. Кандакова 

3 05 02 



 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Руководитель Аппарата     Н.Г.Кашина 

 

Начальник юридического  

отдела Аппарата      Н.А.Трефилова 

 

 
 

 

 


