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УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:
за

высокое

исполнительское

мастерство

и

вклад

в

популяризацию

профессионального циркового искусства
«Заслуженный артист

Удмуртской Республики»

Бочарову

Алексею

Сергеевичу

артисту-акробату

-

Московского

цирка Никулина на Цветном бульваре;

Лысову Дмитрию Викентьевичу

-

артисту-акробату Московского

цирка Никулина на Цветном бульваре;
Носкову Александру Владимировичу-артисту-акробату Московско
го цирка Никулина на Цветном бульваре;

Соколову Дмитрию Юрьевичу

-

руководителю номера «Акробаты с

подкидными досками», артисту-акробату Московского цирка Никулина на
Цветном бульваре;

за заслуги в промышленности и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник промышленности

Удмуртской Республики»
Павлову Алексею Павловичу

-

заместителю главного инженера по

производству открытого акционерного общества «Ликероводочный завод
«Глазовский»;

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

Удмуртской Республики»
Одинцовой Елене Валентиновне

-

врачу-терапевту терапевтического

отделения № 1 бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской
Республики «Городская клиническая больница № 8 имени Однопозова Ильи
Борисовича Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

за

заслуги

в

сфере

обслуживания

населения

и

многолетний

добросовестный труд

«Заслуженный работник сферы обслуживания
Удмуртской Республики»
Кашкиной

Любови

Григорьевне

пенсионеру,

-

муниципальное

образование «Город Ижевск»;

за

заслуги

в

области

жилищно-коммунального

хозяйства

и

многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник
жилищно-коммунального хозяйства
Удмуртской Республики»

Пушиной

Марии

Григорьевне

гардеробщику

-

вспомогательного

отдела Управления информационных и материально-технических ресурсов

Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики;
за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник транспорта
Удмуртской Республики»
Афонину

Александру

-

Фотеевичу

водителю

административно-

хозяйственной службы администрации города Глазова;

Вольхиной
перевозочных

оформлению

агентства

Вере

Владимировне

документов

проездных

Ижевского

документов

Горьковского

филиала

оператору

-

по

производственного

Горьковского

открытого

обработке
участка

по

железнодорожного

акционерного

общества

«Федеральная пассажирская компания»;

Латыповой
железнодорожном

оформлению

агентства

Расиме

Гарифовне

транспорте

проездных

Ижевского

документов

Горьковского

филиала

-

кассиру

билетному

производственного

Горьковского

открытого

участка

на
по

железнодорожного

акционерного

общества

«Федеральная пассажирская компания»;

Микрюковой Любови Анатольевне
Ижевского

агентства

производственного

Горьковского

участка

филиала

приемосдатчику груза и багажа

-

Горьковского

открытого

железнодорожного

акционерного

общества

«Федеральная пассажирская компания»;

Мичкасовой

Валентине Петровне

-

технологу железнодорожной

станции Ижевск Ижевского центра организации работы железнодорожных
станций

-

движением

структурного подразделения Горьковской дирекции управления

-

управления

структурного

движением

подразделения

-

филиала

Центральной

открытого

дирекции

акционерного

общества

«Российские железные дороги»;

Пантюхиной
железнодорожном

оформлению

Флёре

Мусагитовне

транспорте

Ижевского

проездных

документов

-

кассиру

билетному

производственного

Горьковского

участка

на
по

железнодорожного

агентства

Горьковского

филиала

открытого

«Федеральная пассажирская компания».
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