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УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ ЩШ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН
ТОРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О поощрении победителей

республиканскогоконкурса «Лучший государственный

гражданскийслужащий Удмуртской Республики»

В

целях

эффективного

стимулирования

исполнения

активности

и

государственными

повышения

мотивации

гражданскими

служащими

Удмуртской Республики своих должностных обязанностей, учитывая решение
организационного комитета

по

проведению

республиканского конкурса

«Лучший государственныйгражданскийслужащий УдмуртскойРеспублики»:

1. Наградить

дипломами

победителей

конкурса

«Лучший

государственный гражданский служащий Удмуртской Республики»:
в первой конкурсной группе (государственные гражданские служащие,
замещающие должности гражданской службы категории «руководители» всех
групп должностей, категории «помощники (советники)» высшей и главной
групп

должностей,

категории

«специалисты»

высшей

и

главной

групп

должностей):
за

1

место

-

Рязапова Рамиля Ирфановича,

начальника Управления

автоматизации Министерства финансов Удмуртской Республики;
за

место

2

-

Фоминова

Михаила

Александровича,

заместителя

руководителя Агентства информатизации и связи Удмуртской Республики;
за

3

место

Рупасову Татьяну Владимировну, начальника управления

-

прогнозирования и мониторинга трудовой сферы, развития трудовых ресурсов

Министерства труда и миграционной политики Удмуртской Республики;
во

второй

конкурсной

группе

(гражданские

служащие,

замещающие

должности гражданской службы категории «помощники (советники)» ведущей
группы должностей, категории «специалисты» ведущей, старшей и младшей
групп

должностей,

категории

«обеспечивающие

специалисты»

всех

групп

должностей):
за

1

место

-

Мокрушина Федора Сергеевича, главного специалиста-

эксперта сектора федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах отдела

охраны

и

защиты

лесов,

федерального

государственного

лесного

надзора

(лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах

Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики;

за

2

место

правовой

и

Веретенникову Галину Александровну, консультанта отдела

-

кадровой

работы

управления

по

обеспечению

правовой

и

организационной деятельности Министерства образования и науки Удмуртской
Республики;
за

3

место

-

Горохову Наталью Александровну, ведущего специалиста-

эксперта сектора развития государственно-частного партнерства Управления
инвестиционной

политики

и развития

государственно-частного

партнерства

Министерства экономики Удмуртской Республики.

2. Поощрить

победителей

конкурса

«Лучший

государственный

гражданский служащий Удмуртской Республики» денежными премиями в
следующих размерах:

Мокрушина Ф.С.

- 25 000 рублей;
Рязапова Р.И. - 25 000 рублей;
Веретенникову Г.А. - 15 000 рублей;
Фоминова М.А.

- 15 000 рублей;

Горохову Н.А.

Рупасову Т.В.

3.

- 10 000 рублей;
- 10 000 рублей.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обяза!
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