
 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН» 

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН ТÖРОЕЗ 
 

(ГЛАВА ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА) 

 (ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ТÖРОЕЗ) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 октября 2014 года                                                            № 18  

город Глазов 

 

 

О занесении трудовых коллективов и граждан  

на Доску почета Глазовского района в 2014 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 30.09.2014 № 81 

«О праздновании Дня народного единства и 94-й годовщины государственности Удмуртии в 

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

тельный вклад в социально-экономическое развитие Глазовского района, в развитие местно-

го самоуправления ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Занести на Доску почета Глазовского района в 2014 году: 

 

- коллектив операторов зерносушильного комплекса сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Коммунар» (председатель – Дягелев Юрий Николаевич, 

главный агроном – Дьяконова Татьяна Александровна); 

- коллектив муниципального общеобразовательного учреждения «Понинская 

средняя общеобразовательная школа» (директор – Учанева Надежда Аркадьевна);  

- коллектив муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговый 

центр «Искра» муниципального образования «Штанигуртское» (директор – Урсегов 

Алексей Сергеевич); 

- Богданова Василия Арсентьевича, тракториста-машиниста сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Заречный»; 

- Огорельцеву Надежду Юрьевну, оператора по искусственному осеменению сель-

скохозяйственных животных общества с ограниченной ответственностью «Чура»; 

- Перевощикову Галину Вениаминовну, зоотехника-селекционера общества с 

ограниченной ответственностью «Родник»; 

- Чупину Фаину Вячеславовну, воспитателя пришкольного интерната муниципаль-

ного образовательного учреждения «Золотаревская начальная школа – детский сад»; 

- Васильеву Валентину Владимировну, учителя удмуртского языка и литера-

туры муниципального общеобразовательного учреждения «Пусошурская средняя общеобра-

зовательная школа»; 
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- Власову Елену Владимировну, режиссера-постановщика муниципального учре-

ждения культуры «Централизованная клубная система «Перезвон» муниципального образо-

вания  «Верхнебогатырское»; 

- Обухову Татьяну Викторовну, медсестру Октябрьской амбулатории бюджетного 

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Глазовская районная больница Ми-

нистерства здравоохранения Удмуртской Республики»; 

- Дряхлых Галину Петровну, исполнительного директора общества с ограниченной 

ответственностью «Свет»; 

- Мышкина Владимира Анатольевича, директора общества с ограниченной 

ответственностью «Лето»; 

- Перевощикова Сергея Викторовича, машиниста катка самоходного с гладкими 

вальцами открытого акционерного общества «Глазовский дормостстрой»; 

- Трефилову Надежду Александровну, начальника юридического отдела Аппарата 

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

Администрации Глазовского района; 

- Васильева Владимира Леонидовича, Главу муниципального образования «Пар-

зинское». 

 

2. Произвести выплату денежного вознаграждения в сумме: 

- для граждан – 1000 рублей: 

- для трудовых коллективов – 3000 рублей. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника ор-

ганизационного отдела Аппарата Главы муниципального образования «Глазовский район», 

Районного Совета депутатов и Администрации Глазовского района Кандакову Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава  муниципального образования 

«Глазовский район»                                                                                  В.А. Терский 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С.В. Лекомцев 
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