
 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН» 

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН ТÖРОЕЗ 
 

(ГЛАВА ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА) 

 (ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ТÖРОЕЗ) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22 октября 2012 года                                                            № 21  

город Глазов 

 

 

О занесении трудовых коллективов и граждан  

на Доску почета Глазовского района в 2012 году 

 

 

 Руководствуясь Положением о Доске почета Глазовского района, утвержденным ре-

шением Глазовского Районного Совета депутатов от 27.11.2008 № 287, распоряжением Гла-

вы муниципального образования «Глазовский район» от 09.10.2012 № 120.1 «О празднова-

нии Дня народного единства и 92-ой годовщины государственности Удмуртии в Глазовском 

районе», в целях поощрения трудовых коллективов и граждан, внесших значительный вклад 

в социально-экономическое развитие Глазовского района, в развитие местного самоуправле-

ния 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Занести на Доску почета Глазовского района в 2012 году: 

 коллектив механизаторов общества с ограниченной ответственностью «Чу-

ра» (директор – Першин Петр Александрович, главный агроном – Поздеева Татьяна Львов-

на); 

 коллектив животноводов по выращиванию молодняка крупного рогатого 

скота Гулековской фермы сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Луч» (председатель – Бабинцев Денис Юрьевич, зоотехник – Шишмакова Валентина Вита-

льевна); 

 коллектив муниципального казенного образовательного учреждения для де-

тей дошкольного и младшего школьного возраста «Чуринская начальная школа-

детский сад» (директор – Нелюбина Людмила Эрнстовна); 

 Абашеву Магфуру Аухатовну, главного специалиста-эксперта Управления обра-

зования Администрации муниципального образования «Глазовский район», председателя 

Глазовского районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов; 

 Блинову Римму Юрьевну, главного бухгалтера сельскохозяйственного произ-

водственного кооператива «Коммунар»; 

 Богданова Сергея Геннадьевича, тракториста-машиниста сельскохозяйственно-

го производственного кооператива «Заречный»; 

 Боталову Наталью Анатольевну, заместителя директора по административно-

хозяйственной деятельности муниципального учреждения культуры «Центр развития куль-

туры» муниципального образования «Глазовский район»; 



 2 

 Главатских Галину Алексеевну, оператора по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных общества с ограниченной ответственностью «Октябрь-

ский»; 

 Дорофееву Татьяну Егоровну, Главу муниципального образования «Штанигурт-

ское»; 

 Ившина Александра Ивановича, оператора котельной с. Парзи муниципального 

унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования 

«Глазовский район»; 

 Корепанову Нину Михайловну, главного зоотехника сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Коротай»; 

 Кутявина Николая Геннадьевича, тракториста-машиниста сельскохозяйствен-

ного производственного кооператива «Пригородный»; 

 Невоструеву Резиду Забитовну, директора муниципального казенного образова-

тельного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Кочишевская 

начальная школа-детский сад»; 

 Соловьеву Тамару Николаевну, руководителя централизованной бухгалтерии 

Управления образования Администрации муниципального образования «Глазовский район»; 

 Череневу Татьяну Владимировну, семейного врача Понинской участковой 

больницы муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Глазовская цен-

тральная районная больница». 

 

2. Произвести выплату денежного вознаграждения в сумме: 

- для граждан – 1000 рублей: 

- для трудовых коллективов – 3000 рублей. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

Аппарата Главы муниципального образования «Глазовский район», Районного Совета депу-

татов и Администрации Глазовского района Н.Г.Кашину. 

 

 

 

 

 

Глава  муниципального образования 

«Глазовский район»                                            -   Ю.Н. Дягелев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.А. Кандакова 
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