
 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН» 

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН ТÖРОЕЗ 
 

(ГЛАВА ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА) 

 (ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ТÖРОЕЗ) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25 октября 2013 года                                                            № 23  

город Глазов 

 

 

О занесении трудовых коллективов и граждан  

на Доску почета Глазовского района в 2013 году 

 

 

 Руководствуясь Положением о почетных званиях и наградах, порядке их присвоения 

и награждения в муниципальном образовании «Глазовский район», утвержденным решением 

Совета депутатов муниципального образования «Глазовский район» от 11.07.2013 № 147, 

распоряжением Главы муниципального образования «Глазовский район» от 14.10.2013 № 

128 «О праздновании Дня народного единства и 93-й годовщины государственности Удмур-

тии в Глазовском районе», в целях поощрения трудовых коллективов и граждан, внесших 

значительный вклад в социально-экономическое развитие Глазовского района, в развитие 

местного самоуправления ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Занести на Доску почета Глазовского района в 2013 году: 

 

- коллектив муниципального образовательного учреждения «Кожильская средняя 

общеобразовательная школа сельскохозяйственного направления» (директор -  Петрова 

Людмила Юрьевна); 

 

- коллектив Люмской участковой больницы муниципального бюджетного учре-

ждения здравоохранения «Глазовская центральная районная больница» (главный врач – 

Овсянников Михаил Евгеньевич, заведующая – Кельдышева Ольга Алексеевна); 

 

- коллектив специалистов зооветеринарной службы общества с ограниченной от-

ветственностью «Чура» (директор – Першин Петр Александрович, заместитель директора 

по животноводству – Егорова Елена Михайловна); 

 

- Аккузина Максима Ивановича, старшего участкового уполномоченного полиции 

отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Межмуници-

пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Глазовский»; 

 

- Баженову Светлану Родионовну, начальника сектора пособий и компенсационных 

выплат Отдела социальной защиты населения в Глазовском районе; 

 

- Бекмансурова Насиха Муллатаиповича, водителя автомобиля Совета депута-

тов муниципального образования «Глазовский район»; 
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- Злобина Владимира Афанасьевича, водителя автобазы Глазовского районного 

потребительского общества; 

 

- Иванова Сергея Владимировича, тракториста-машиниста сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Луч»; 

 

- Кунаева Евгения Сергеевича, водителя Глазовлес-филиала автономного учрежде-

ния Удмуртской Республики «Удмуртлес»; 

 

- Мальчакова Михаила Валерьяновича, оператора машинного доения сельскохозяй-

ственного производственного кооператива «Коммунар»; 

 

- Пономареву Светлану Леонидовну, директора муниципального учреждения 

культуры «Парзинский культурно-досуговый центр»; 

  

- Ронжину Елену Николаевну, главного специалиста-эксперта Администрации му-

ниципального образования «Октябрьское»;  

 

- Сабитова Юлая Фатыховича, ведущего инженера отдела архитектуры и строи-

тельства Администрации муниципального образования «Глазовский район»; 

 

- Саламатова Андрея Анатольевича, Главу крестьянско-фермерского хозяйства 

«Саламатов А.А.»; 

 

- Тютину Ираиду Александровну, ветеринарного фельдшера Октябрьского ветери-

нарного участка бюджетного учреждения Удмуртской Республики «Глазовская районная 

станция по борьбе с болезнями животных». 

 

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 Т.С. Симанову. 

 

 

 

 

 

Глава  муниципального образования 

«Глазовский район»                                                                                  Ю.Н. Дягелев 

 
 

 

 

 

 

 
С.В. Лекомцев 
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