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Указ Главы Республики Башкортостан от 3 декабря 2021 г. N УГ-696 "О награждении 
Почетной грамотой Республики Башкортостан"

Наградить Почетной грамотой Республики Башкортостан:

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие науки:
Баймиева Алексея Ханифовича - главного научного сотрудника Института биохимии и 

генетики - обособленного структурного подразделения федерального государственного 
бюджетного научного учреждения Уфимский федеральный исследовательский центр Российской 
академии наук

Гарифуллина Анура Сагитовича - заместителя директора по общим вопросам 
Южно-Уральского ботанического сада-института - обособленного структурного подразделения 
федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимский федеральный 
исследовательский центр Российской академии наук

Докичева Владимира Анатольевича - заведующего лабораторией Уфимского Института 
химии - обособленного структурного подразделения федерального государственного бюджетного 
научного учреждения Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук

Кашаева Ришата Мавлявиевича - старшего научного сотрудника федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем сверхпластичности металлов 
Российской академии наук

Хакимова Акима Гайфуллиновича - ведущего научного сотрудника Института механики 
имени Р.Р. Мавлютова - обособленного структурного подразделения федерального 
государственного бюджетного научного учреждения Уфимский федеральный исследовательский 
центр Российской академии наук.

За высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд:
Беспамятнова Алексея Геннадьевича - бывшего директора общества с ограниченной 

ответственностью "Ликом"
Фанакову Татьяну Ивановну - генерального директора общества с ограниченной 

ответственностью "Башкирский фарфор".

За плодотворную общественную и благотворительную деятельность:
Набиуллина Ильсура Гайнитдиновича - индивидуального предпринимателя муниципального 

района Баймакский район Республики Башкортостан.

За высокий профессионализм и плодотворную добросовестную работу:
Бадертдинову Регину Магруфовну - начальника отдела юридической работы 

государственного бюджетного учреждения Республики Башкортостан "Государственная 
кадастровая оценка и техническая инвентаризация"

Бикбулатова Айрата Римовича - заместителя директора по производству муниципального 
унитарного предприятия "Служба заказчика и технического надзора" городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

Исламова Раиля Ринатовича - директора общества с ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик "Строительно-монтажное управление-4"



Указ Главы Республики Башкортостан от 3 декабря 2021 г. N УГ-696 "О награждении Почетной грамотой

10.10.2022 Система ГАРАНТ 2/3

Сафиуллина Марата Фаритовича - руководителя отдела по операционной поддержке 
филиала общества с ограниченной ответственностью "ИНГКА Сентере Рус Оперейшен" (Торговый 
центр Мега Уфа)

Уразбахтина Рафаэля Хамзеевича - главного специалиста-эксперта отдела управления 
имуществом, технического развития и охраны труда Министерства лесного хозяйства Республики 
Башкортостан

Уразбахтину Альфиру Тимербулатовну - начальника финансово-экономического отдела - 
главного бухгалтера государственного бюджетного учреждения Республики Башкортостан 
"Государственная кадастровая оценка и техническая инвентаризация".

За высокий профессионализм и плодотворную добросовестную работу работников 
Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан:

Абукаеву Гульшат Каримовну - главного специалиста-эксперта отдела реализации программ 
природопользования и управления имуществом

Атландерову Анастасию Валентиновну - председателя Мелеузовского территориального 
комитета - начальника отдела

Газину Ренару Разифовну - ведущего советника организационного отдела
Каримова Рустама Камилевича - заведующего сектором экологического надзора отдела 

экологической безопасности
Сафарову Люцию Ривалевну - начальника организационного отдела.

За высокий профессионализм и плодотворную добросовестную работу работников 
акционерного общества "Международный аэропорт "Уфа":

Билалову Фирузу Мансуровну - начальника отдела обучения и повышения квалификации
Кичаева Николая Анатольевича - заместителя начальника участка технического контроля
Федорову Оксану Альбертовну - сменного руководителя досмотра отдела авиационной 

безопасности службы транспортной и авиационной безопасности
Цигельникову Ульяну Игоревну - начальника службы управления персоналом.

За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд в области газовой 
промышленности работников публичного акционерного общества "Газпром 

газораспределение Уфа":
Алмаева Тимура Маратовича - начальника монтажной службы филиала публичного 

акционерного общества "Газпром газораспределение Уфа" в городе Уфе
Ахметзянову Ландыш Сабирьяновну - инженера по проектно-сметной работе 3 категории 

проектно-сметной группы в городе Октябрьский филиала публичного акционерного общества 
"Газпром газораспределение Уфа" в городе Туймазы

Григорова Александра Анатольевича - водителя автомобиля службы механизации и 
транспорта филиала публичного акционерного общества "Газпром газораспределение Уфа" в селе 
Месягутово

Дамуллина Ильфира Равиловича - старшего мастера Кушнаренковской комплексной службы 
филиала публичного акционерного общества "Газпром газораспределение Уфа" в деревне Князево

Леонидова Алексея Юрьевича - слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 
филиала службы газовых сетей филиала публичного акционерного общества "Газпром 
газораспределение Уфа" в городе Белебее.

Глава Республики Башкортостан Р. Хабиров

Уфа, Дом Республики
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