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ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания УдмуртскойРеспублики:
за вклад в развитие культуры и высокое исполнительскоемастерство

«Заслуженныйартист
Удмуртской Республики»

Бимаковой Ольге

Петровне

артисту

-

-

вокалисту

(солисту)

автономного учреждения культуры Удмуртской Республики «Удмуртский
государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай»;

за вклад в развитие искусства и подготовку высококвалифицированных
кадров для учреждений культуры
«Заслуженный деятель искусств

Удмуртской Республики»

Болдыревой

искусства

Вере

федерального

учреждения

высшего

Геоленовне

доценту

-

государственного

кафедры

бюджетного

профессионального

музыкального

образовательного

образования

«Удмуртский

государственный университет»;

за заслуги в области государственной и муниципальной службы
«Заслуженный работник государственной и муниципальной
службы Удмуртской Республики»
Кулик

Ольге

договорных

-

Васильевне

отношений

заместителю

управления

начальника

имущественных

отдела

отношений

Администрации города Ижевска;
Лапиной

Елене Александровне

молодёжи Удмуртской Республики

-

-

заместителю министра по делам

начальнику отдела государственной

службы и организационно-кадровой работы;
Максимовой
бухгалтерского

Татьяне

учёта

и

Леонидовне

отчётности

Совета

-

начальнику

депутатов

отдела

муниципального

образования «Красногорский район»;

Моревой Татьяне Рудольфовне

информационных

технологий

Удмуртской Республики;

-

начальнику сектора Управления

Аппарата

Государственного

Совета
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за заслуги в здравоохранении и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник здравоохранения

Удмуртской Республики»

Дородовой
кабинета

Марине

Николаевне

рефлексотерапии

здравоохранения

врачу

-

стационара

«Городская

клиническая

рефлексотерапевту

-

бюджетного
больница №

учреждения
Министерства

9

здравоохранения Удмуртской Республики»;
Копотевой Людмиле

поликлиники

Леонидовне

муниципального

«Городская больница №
Корняевой

врачу

-

бюджетного

оториноларингологу

-

учреждения

здравоохранения

муниципальное образование «Город Воткинск»;

1»,

Елене Михайловне

заместителю

-

клинико-экспертной

работе

бюджетного

«Республиканский

клинико-диагностический

главного

учреждения

врача по

здравоохранения

центр

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;
Рогожиной

инфекционного

Ольге

Николаевне

отделения

старшей

-

муниципального

медицинской

бюджетного

сестре

учреждения

здравоохранения «Кизнерская центральная районная больница»;

за заслуги в области культуры и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник культуры
Удмуртской Республики»
Белослудцевой

Надежде

Викторовне

-

ведущему

методисту

муниципального бюджетного учреждения культуры «Дебёсский районный
дом ремесел»;

Головлевой Татьяне Анатольевне

муниципального

учреждения

художественному руководителю

-

культуры

«Кизнерский

межпоселенческий

районный дворец культуры «Зори Кизнера»;
Костроминой

Людмиле

муниципального

Никитичне

бюджетного

преподавателю

-

образовательного

учреждения

дополнительного образования детей «Детская художественная школа имени

А.К.Леонтьева», муниципальное образование «Город Можга»;
Малых

Марине

Ивановне

художественному

-

руководителю

муниципального учреждения «Красногорский районный Дом культуры»;

Морозовой Лилиане Витальевне

бюджетного

учреждения

культуры

балетмейстеру муниципального

-

«Дворец

культуры

«Юбилейный»,

муниципальное образование «Город Воткинск»;
Романовой

Наталье

Николаевне

-

ведущему

методисту

Большеучинского центрального сельского дома культуры муниципального

бюджетного учреждения Можгинского района «Централизованная клубная
система»;

Старших Татьяне Ананьевне

культуры

и

туризма

-

ведущему специалисту управления

администрации

муниципального

образования

«Шарканский район»;
Фёдоровой Надежде Анатольевне
ремёсел

управления

культуры

и

образования «Шарканский район»;

туризма

-

директору Шарканского дома

администрации

муниципального

Чиркову

Сергею

Александровичу

заместителю

-

директора

автономного учреждения культуры «Государственный национальный театр
Удмуртской Республики»;

за заслуги в образовании и воспитании подрастающего поколения

и

многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник народного образования
Удмуртской Республики»
Бондаренко

отдела

Татьяне

образования

по

Ивановне

главному

-

Первомайскому

району

специалисту-эксперту

управления

образования

администрации муниципального образования «Город Ижевск»;
Глухих

Римме

Николаевне

воспитателю

-

муниципального

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего
вида

с

приоритетным

осуществлением

направлений развития детей №

253

деятельности

по

одному

из

Устиновского района», муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Кельдибековой Галине Михайловне

бюджетного

общеобразовательного

общеобразовательная школа №
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директору муниципального

-

учреждения

имени

«Средняя

В.И.Кудинова», муниципальное

образование «Город Воткинск»;

Килину

Игорю

обеспечение»
высшего

Викторовичу

федерального

доценту

-

государственного

профессионального

образования

кафедры

«Программное

бюджетного

«Ижевский

учреждения

государственный

технический университет»;

Корепанову

Евгению

Витальевичу

доценту,

-

кафедрой «Теплоснабжение, отопление, вентиляция

федерального

государственного

бюджетного

заведующему

и кондиционирование»

учреждения

высшего

профессионального образования «Ижевский государственный технический
университет»;

Осипову

кафедры

Владимиру

культурологии

образовательного
образования

и

Николаевичу

филологического

учреждения

«Институт

старшему

-

образования

дополнительного

повышения

преподавателю

квалификации

автономного

профессионального
и

переподготовки

работников образования Удмуртской Республики»;
Скобелкину Рудольфу Викторовичу

-

доценту кафедры «История

российской государственности» федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

высшего

профессионального

образования

«Ижевский государственный технический университет»;
за вклад в укрепление законности и охраны правопорядка

«Заслуженный работник

правоохранительных органов Удмуртской Республики»
Упшинской Елене Витальевне

специалисту

отделения

по

работе

с

подполковнику юстиции,

личным

управления МВД по Удмуртской Республике;

составом

старшему

Следственного

«Заслуженный юрист
Удмуртской Республики»
Рябову

Сергею

заместителю

Владимировичу

начальника

организованной

следственной

преступной

подполковнику

-

части

деятельности

по

(на

юстиции,

расследованию

правах

управления)

Следственного управления МВД по Удмуртской Республике;
за заслуги в промышленности и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник промышленности
Удмуртской Республики»
Голиковой

открытого

Наталье

акционерного

Михайловне

общества

инженеру-проектировщику

-

«Сарапульский

электрогенераторный

завод»;

Житникову

Сергею

инструментального

Васильевичу

производства

слесарю-инструментальщику

-

открытого

акционерного

общества

«Сарапульский электрогенераторный завод»;
Коробейникову Владимиру Александровичу

наладчику станков и

-

манипуляторов с программным управлением цеха механической обработки
точных

деталей

открытого

акционерного

общества

«Сарапульский

электрогенераторный завод»;

Нелюбину Сергею Алексеевичу
дочернего

общества

с

-

ограниченной

первому заместителю директора
ответственностью

«ИРЗ-Ринкос»

открытого акционерного общества «Ижевский радиозавод»;
Хорьковой

Ирине

Васильевне

монтажнику

-

радиоэлектронной

аппаратуры и приборов сборочного цеха открытого акционерного общества
«Сарапульский электрогенераторный завод»;
за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник транспорта
Удмуртской Республики»

Краутеру

Вальтеру

Фридриховичу

-

начальнику

службы

организации и продажи авиаперевозок открытого акционерного общества
«Ижавиа»;

за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный экономист
Удмуртской Республики»
Арзаматовой Любови Германовне

бухгалтеру

государственного

-

учреждения

начальнику отдела

«Автобаза

-

главному

Администрации

Президента и Правительства Удмуртской Республики»;

Кисляк Альбине Васильевне
планово-экономического
Удмуртской Республики;

отдела

- начальнику сектора бюджетирования

Министерства

образования

и

науки

Рыловой Ольге Николаевне

-

заместителю начальника управления

обслуживания и продаж в сети ВСП для физических лиц Удмуртского
отделения №

8618

открытого акционерного общества «Сбербанк России».

Президент

Удмуртской Республики

г. Ижевск

26 марта 2012 года
№56

во

