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УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:
за

большой

личный

вклад

в

дело

образования

и

воспитания

подрастающего поколения и многолетний добросовестный труд
«Народный учитель
Удмуртской Республики»
Сурниной

Любови

бюджетного

Анатольевне

-

директору

общеобразовательного

общеобразовательная

школа №

91

муниципального

учреждения

«Средняя

с углубленным изучением отдельных

предметов»;

за

высокое

исполнительское

мастерство

и

многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный артист

Удмуртской Республики»
Прузан Асе Олеговне

учреждения

культуры

-

артисту балета муниципального автономного

«Муниципальный

хореографический

ансамбль

«Ижевск»;

за заслуги в области государственной и муниципальной службы и
многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник

государственной и муниципальной службы
Удмуртской Республики»
Лермонтовой
эксперту

отдела

Людмиле
по

несовершеннолетних

Владимировне

делам

семьи,

администрации

-

главному

опеки,

специалисту-

попечительства

муниципального

и

образования

«Алнашский район»;
Сабриковой Фариде Каусаровне

обращениям

граждан

управления

-

старшему специалисту отдела по

документационного

обращений граждан администрации города Ижевска;

обеспечения

и

за

заслуги

в

области

жилищно-коммунального

хозяйства

и

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

Артемьеву

Василию

Николаевичу

генеральному

-

директору

закрытого акционерного общества «Удмуртлифт»;
Мерзляковой

учреждения

Лидии

города

Геннадьевне

Сарапула

-

«Служба

технику

заказчика

муниципального

по

строительству,

реконструкции и капитальному ремонту»;

Мокрецовой Ирине Геннадьевне

мастеру участка благоустройства

-

городской территории муниципального унитарного предприятия «Жилищнокоммунальное управление», город Глазов;
за заслуги в здравоохранении и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник здравоохранения
Удмуртской Республики»
Поволоцкой

Наталье

Валерьевне

главному

-

врачу

бюджетного

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Стоматологическая
поликлиника №

3

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

Санникову
отделением

Павлу

Германовичу

бюджетного

заведующему

-

учреждения

урологическим

здравоохранения

Удмуртской

Республики «Первая республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»;

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

Бересневой
автономного

Елене

Викторовне

образовательного

народному

Светлане

творчеству

преподавателю

учреждения

детей «Детская школа искусств №

Григорьевой

-

2»,

муниципального

дополнительного

образования

город Воткинск;

Евгениевне

-

ведущему

методисту

организационно-методического

по

отдела

муниципального бюджетного учреждения культуры «Алнашский районный
дом культуры»;

Елабужевой

бюджетного

Ирине Леонидовне

образовательного
Ольге

преподавателю муниципального

учреждения

детей «Детская школа искусств №
Киселевой

-

2»,

дополнительного

образования

город Сарапул;

Александровне

-

хормейстеру

народного

вокального ансамбля «Сударушка» муниципального бюджетного учреждения
культуры «Каракулинский районный центр культуры»;

Коньковой Татьяне Петровне
дома

культуры

муниципального

-

директору Сепожского сельского

бюджетного

учреждения

«Игринский районный дворец культуры и спорта «Нефтяник»;

культуры

Красноперовой Вере Борисовне

бюджетного

образовательного

учреждения

детей «Детская школа искусств №
Лопатиной

бюджетного

Ирине

преподавателю муниципального

-

1»,

образования

город Сарапул;

Васильевне

образовательного

дополнительного
директору

-

учреждения

муниципального

дополнительного

образования

детей «Малопургинская детская школа искусств»;

Мавриной

библиотеки

-

Наталье

Валентиновне

ведущему

-

библиотекарю

филиала имени В.Г. Короленко муниципального бюджетного

учреждения «Централизованная библиотечная система города Ижевска»;
Мещеряковой

Наталии

Александровне

заведующей

-

отделом

методической и библиографической работы муниципального бюджетного
учреждения

культуры

«Киясовская

межпоселенческая

центральная

библиотека»;
Пушкаревой

цехом

Татьяне

автономного

Анатольевне

учреждения

заведующей

-

культуры

пошивочным

Удмуртской

Республики

«Государственный театр кукол Удмуртской Республики»;
Рогачиковой

Ольге

образцового коллектива
муниципального

Юрьевне

аккомпаниатору-концертмейстеру

-

хореографического

бюджетного

учреждения

ансамбля-студии
культуры

«Детство»

«Культурный

центр

«Россия», город Глазов;
Самохваловой Татьяне Александровне

бюджетного

некоммерческого

учреждения

директору муниципального

-

культуры

«Музей

истории

и

культуры Камбарского района»;
Хамидуллиной

центральной

Гузалии

муниципальной

Рафаиловне

детской

-

ведущему

библиотеки

имени

методисту

М.

Горького

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная
система города Ижевска»;
за заслуги в образовании и воспитании подрастающего поколения и

многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник народного образования
Удмуртской Республики»
Григорьевой

бюджетного

Алефтине

-

Сергеевне

общеобразовательного

директору

учреждения

муниципального

«Югдонская

средняя

общеобразовательная школа», Селтинский район;

Михайловой

образовательного

Ольге

Григорьевне

учреждения

среднего

преподавателю

бюджетного

профессионального

образования

-

Удмуртской Республики «Можгинский ветеринарный колледж»;
Пономаревой

Алевтине

-

Юрьевне

учителю

русского

языка

и

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Заречномедлинская

средняя

общеобразовательная

школа»,

Дебёсский

район;
Трониной

Любови

Витальевне

-

учителю

русского

языка

и

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Тыловайская средняя общеобразовательная школа», Дебёсский район;

Шуляковой

Людмиле

муниципального
«Гимназия №

Андреевне

бюджетного

56»,

учителю

-

общеобразовательного

математики

учреждения

город Ижевск;

за заслуги в промышленностии многолетний добросовестныйтруд
«Заслуженныйработник промышленности
Удмуртской Республики»
Кондратьевой

Галине

общества с ограниченной

Михайловне

ответственностью

инженеру-патентоведу

-

«Русская электротехническая

компания», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Чилину

Александру

Валентиновичу

инженеру

-

открытого

акционерного общества «Удмуртгеофизика»;
за заслуги в сельском хозяйстве и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник сельского хозяйства
Удмуртской Республики»
Воронцовой

Людмиле

Анатольевне

-

заместителю

начальника

мясожирового цеха мясокомбината «Восточный» общества с ограниченной
ответственностью «Восточный»;
Таптыгиной Валентине Демьяновне

оператору машинного доения

-

сельскохозяйственного кооператива «Колхоз «Молодая гвардия», Алнашский
район;

Яковлевой

Татьяне

бюджетного учреждения

Валерьяновне

ветеринарному

-

Удмуртской Республики

фельдшеру

«Кезская межрайонная

ветеринарная лаборатория»;

за заслуги в области социальной защиты населения и многолетний
добросовестный труд
«Заслуженный работник социальной защиты
Удмуртской Республики»

Ашихминой
стационарного

Ильгизе

Тухватовне

учреждения

социального

шеф-повару

бюджетного

обслуживания

Удмуртской

-

Республики «Ижевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

за заслуги в области связи и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник связи

и информационных технологий Удмуртской Республики»
Шиляеву

территориальной

Александру

мобильной

-

начальнику

бригады

города

Николаевичу

станционной

кросс-

Сарапула

Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций города
Сарапула

-

филиала в Удмуртской Республике открытого акционерного

общества «Ростелеком»;

за

заслуги

в

сфере

обслуживания

населения

и

многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный работник сферы обслуживания
Удмуртской Республики»

Горбуновой
ограниченной

Надежде

Викторовне

ответственностью

«Кама»,

директору

-

общества

муниципальное

с

образование

«Город Ижевск»;
Колбасюк

Надежде

Евгеньевне

индивидуальному

-

предпринимателю, муниципальное образование «Город Можга»;

Пантюхиной

ограниченной

Людмиле

Витальевне

ответственностью

«Кадр-С»,

директору

-

общества

муниципальное

с

образование

«Город Ижевск»;

Пономаревой

Раисе

Юрьевне

парикмахеру

-

Красногорского

районного потребительского общества Удмуртпотребсоюза;
Саламатовой

потребительского

Надежде

общества

Ивановне

«Оптовик»,

швее

-

швейного

муниципальное

цеха

образование

«Киясовский район»;
Сычевой Татьяне Ивановне

-

индивидуальному предпринимателю,

муниципальное образование «Сарапульский район»;
Шомполову

Михаилу

Николаевичу

-

генеральному

директору

общества с ограниченной ответственностью «Удмуртбытсервис»;
за заслуги в области физической культуры и спорта и многолетний
добросовестный труд
«Заслуженный работник физической культуры
Удмуртской Республики»
Холстининой

автономного

Татьяне

учреждения

Филипповне

Удмуртской

-

специалисту

Республики

по

«Республиканский

стрелково-спортивный комплекс имени генерал-майора Демидова

за

кадрам

A.M.»;

заслуги в области строительства и многолетний добросовестный

труд

«Заслуженный строитель

Удмуртской Республики»

Головиной

ограниченной

Дание

Яхиевне

ответственностью

-

инженеру-сметчику

общества

«Строительно-промышленная

с

фирма

«Мастер», муниципальное образование «Город Воткинск»;
за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный экономист

Удмуртской Республики»

Ушаковой
муниципального

Людмиле
унитарного

хозяйство», Ярский район;

Петровне
предприятия

-

главному

бухгалтеру

«Жилищно-коммунальное

за

заслуги

в

области

законности

и

охраны

правопорядка

и

многолетнюю безупречную службу
«Заслуженный юрист
Удмуртской Республики»
Возжаевой

бюджетного

Валентине

учреждения

Николаевне

заместителю

-

Удмуртской

Республики

директора

«Ресурсный

информационный центр Удмуртской Республики»;

Константиновой

Марине

Рафаиловне

-

судье

Верховного

Суда

Удмуртской Республики;

Костенковой

Светлане

Петровне

судье

-

Верховного

Суда

Удмуртской Республики;

Муллануровой

Эльмире

Завдатовне

-

судье

Верховного

Суда

Удмуртской Республики;
Полянцевой Ольге Анатольевне

-

начальнику юридического отдела

Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики;
за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник транспорта

Удмуртской Республики»

Сухих

Игорю

государственного

Анатольевичу

учреждения

«Автобаза

Правительства Удмуртской Республики».
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