1"1
--

"--'/

МИНИСТЕРСТВО

игигодных

госсийской

по

РЕСУРСОВ И
ФЕДI::РАЦИИ

экологии

ФЕД~РАЛЬНАЯ
СЛУЖБА
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ
ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ

ггогтипгомктэ
ПРИКАЗ
Москва

о нз гражден

и и рабогни КОВ полведомствспи ы х
Федеральной
с..лужбе 110 ги.грометеорологии
11
мониторингу окружающей среды учреждений

в

соответствии
с
Положением
о
Федеральной
с.г.жбе
по
гидрометеорологии
и мониторингу
окружающей
срелы,
утвсржленным
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.(.)7"2004 J\~ :'72.
11ри казам и
Федера,1ЬНОЙ
службы
110
гидрометеорологии
н мониторингу
окружающсй
среды от .20.12 ..201 () Н!! ..J.35 «06 учреждснии нагрудного
"знака
«Почетный
работник
гидрометеослужбы
Россию>,
от 28.07".2010
Н'...' 137
«Об учрсжлении Почет: юй грамоты. Благодариости Руковолитсля
Росгилромста.
I (очетного
свидетельства»
"за 1\1 ноголегний
добросовестный
груд в систсме
гидрометеослужбы,
высокий профессионализм. уссрлис 11 lJ связи С 65-,Jl..'ЛII..'\!
СО дня рождения
при к азы в а ю :
11агралить
I! ш 'ру.п
r идрометеослужбы
Росси Ш>:
I"

I J.,Ш

«П очегн

"шаКО"\1

АIIЛАВИНУ

техника-метеоролога

Галину Степановну

отлела

группы

метеорологических

прогнозов

11 (11

работ пик

ЫЙ

иоголы

прогаозов
j1l):\le'j соро.юги:

Гидрометцситра

ФI ЪУ

1('('

гл 1'\

«ЯКУЛ;КО('

УГМС));
[3ЛЖНИК

начальника
штаба
гражданской
«Гидрометцснтр России»:

т •.пьяну

А, гексанпро

обороны

ФГЪУ

811)"

ЛЯПИНУ

ведущего метеоролога

!-'РИНУ Геннадьевну

«1ТО»,

,
Наградить
Почетпой
пшрометеорологии
н моиигорингу

АЛХИМОВА
(3; гали мира

Метолического

грамотой
Федеральной
окружаюшей среды:

- рабочего
гидрологической
ФГБУ «Якутское УГМС}):

оз лела

службы

ф[

Ъ 'у"

ПО

Усть-Миль

стаНjLИИ

1-1н КО.1 аеви ча
ЧУ\1ЛЧЕIIКО

1'алин«.' Ивановну .

-

начплы гика ТН КС инско: 'о филиила Ф "Ij

ътмс».

')1

«11К\Н': г.:()~

·1

3.

Объявить

гидрометеорологии

ьлтирлогову
Наригу ди ну
Хасановичу
ВЛАСОВОЙ

Людмиле

ЕвгеНЬеВНС'

СУХАНОВОЙ
Людмиле Васильевне

Рукоподитсль

Благодарность
11 монигорнигу

руководители
UI~ружающеii

Федеральной

службы

110

,"'РС,,{Ы:

- бойцу
пункта
возлействия
класса
К\баТабинского
военизированного
прогивогралового
отряда ФГБV «Ссверо-Кивказская
не»;
- технику-онератору
')BJ\:l
авиационной
мегеоро. 10 гичсс КО (j
Чульман
фjj;У
сгаиции

гмг».

-

Росгилромста

«Якутское У'
ведущему
инженеру
по охране
труда и технике
безопасности фп;у «Гилроме гценгр России».

