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ГЛАВА

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

ТОРОЕЗ

УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики
Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:
за заслуги в лесной отрасли и многолетнийдобросовестныйтруд
«Заслуженныйлесовод
Удмуртской Республики»

Двинянину

Сюмсилес

-

Валерию

Анатольевичу

филиала автономного

заместителю

-

учреждения

Удмуртской

директора

Республики

«Удмуртлес»;

Коробейникову Александру Ивановичу
участкового

лесничества

-

государственного

лесничему Березовского
казенного

учреждения

Удмуртской Республики «Боткинское лесничество»;
за заслуги в области государственной и муниципальной службы и
многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник государственной и муниципальной
службы Удмуртской Республики»
Арасланову

Фанилю

Хадыровичу

помощнику

-

председателя

постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по
национальной

политике,

общественной

безопасности,

регламенту

и

организации работы Государственного Совета Удмуртской Республики;
Сабитовой Елизавете Борисовне

-

начальнику отдела бухгалтерского

учета и отчетности Главного управления государственной службы занятости
населения Удмуртской Республики;
за

заслуги

в

области

жилищно-коммунального

хозяйства

и

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

Лебедеву Владимиру Константиновичу
диспетчерской службы

-

начальнику центральной

муниципального унитарного предприятия

города

Ижевска «Ижводоканал»;

Фахрутдиновой

Нине

Петровне

-

обойщице

унитарного предприятия города Ижевска «Ритуал»;

муниципального

за заслуги в здравоохранении и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник здравоохранения
Удмуртской Республики»

Баклушиной
стоматологического

Ольге

Михайловне

отделения

поликлиники

врачу-стоматологу

-

бюджетного

учреждения

здравоохранения Удмуртской Республики «Боткинская городская больница
№

1

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

Быстровой

Ларисе

Егоровне

учреждения

здравоохранения

клиническая

туберкулезная

врачу-фтизиатру

-

Удмуртской

больница

бюджетного

Республики

«Республиканская

Министерства

здравоохранения

Удмуртской Республики»;

Запольскому
бюджетного

Семену

учреждения

«Республиканская

Васильевичу

врачу-стоматологу-ортопеду

-

здравоохранения

стоматологическая

Удмуртской

поликлиника

Республики
Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;

Капачинской
отделением,

Светлане

врачу

здравоохранения

клиническая

Васильевне

детскому

-

Удмуртской

больница

хирургу

бюджетного

Республики

Министерства

заведующей

-

приемным
учреждения

«Республиканская

здравоохранения

детская

Удмуртской

Республики»;

Коршуновой Гузалии Рафкатовне

врачу-профпатологу бюджетного

-

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Городская больница

№

10

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Широбоковой Елене Валентиновне

врачу-терапевту участковому

-

бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «ЯкшурБодьинская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики»;
за заслуги в области культуры и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник культуры
Удмуртской Республики»

Ившину Константину Сергеевичу

промышленных

изделий

образовательного

федерального

учреждения

высшего

профессору кафедры дизайна

-

государственного

бюджетного

профессионального

образования

«Удмуртский государственный университет»;
Ложкину

Геннадию

Михайловичу

пенсионеру,

-

муниципальное

образование «Город Глазов»;
Первиной

Любови

промышленных

изделий

образовательного

Ивановне

федерального

учреждения

доценту

-

высшего

кафедры

дизайна

государственного

бюджетного

профессионального

образования

«Удмуртский государственный университет»;

Шушковой
учреждения

Ирине

Викторовне

здравоохранения

поликлиника №

5

-

технику-оператору

Удмуртской

Республики

бюджетного
«Городская

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»,

солистке народного ансамбля песни и танца «Тюрагай»;

за

заслуги

в

ооразовании

и

воспитании

подрастающего

поколения

и

многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник народного образования
Удмуртской Республики»

Бабушкину

Михаилу

Анатольевичу

первому

-

проректору

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

профессионального

образования

«Глазовский

государственный

педагогический институт имени В.Г. Короленко»;

Байкузиной

Нине

муниципального
Можгинского

Степановне

бюджетного

района

учителю

-

начальных

общеобразовательного

«Большеучинская

средняя

классов

учреждения

общеобразовательная

школа»;

Демченкову

Владимиру

негосударственного

Андреевичу

образовательного

профессионального

образования

преподавателю

учреждения

«Ижевский

среднего

кооперативный

техникум

экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза»;

Долгову

Петру

Никитовичу

учителю

-

информатики

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Киясовского
района «Старосальинская средняя общеобразовательная школа»;
Кущ

Надежде

Викторовне

заведующей

-

кафедрой

дошкольной

педагогики федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

государственный

профессионального

педагогический

институт

Михальченко Людмиле Николаевне -

начальнику
учреждения

централизованной
«Центр

Централизованная

дошкольного

бухгалтерия

Новокрещенову

заведующему

имени

Короленко»;

В.Г.

заместителю начальника -

муниципального

Октябрьского

и

района

Васильевичу

«Спортивный

бюджетного

«Глазовский

образования

Владимиру

кафедрой

государственного

бухгалтерии

образования

воспитания

-

города Ижевска»;

-

менеджмент»

образовательного

казенного

профессору,

федерального

учреждения

высшего

профессионального образования «Ижевский государственный технический
университет имени М.Т. Калашникова»;
Пономаревой Наталье Анатольевне

-

старшему мастеру автономного

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики
«Строительный техникум»;
Русиновой

муниципального
Каракулинского

Светлане

Анатольевне

бюджетного
района

-

учителю

общеобразовательного

«Кулюшевская

средняя

математики

учреждения

общеобразовательная

школа»;

Ураськиной Надежде Ивановне
Удмуртской

Республики

национального образования»;

-

директору бюджетного учреждения

«Научно-исследовательский

институт

Хайрулиной

Надежде Николаевне

муниципального

бюджетного

учителю

-

начальных классов

общеобразовательного

учреждения

«Кизнерская сельская основная общеобразовательная школа»;
за заслуги в промышленности и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник промышленности
Удмуртской Республики»

Гурьянову Валерию Александровичу

начальнику литейного цеха

-

открытого акционерного общества «Боткинский завод»;

Завойских Ольге Семеновне

мастеру участка производства смол

-

общества с ограниченной ответственностью «Увадрев»;
Киселеву
оборудования

Борису

цеха

Николаевичу

механической

наладчику

-

обработки

точных

технологического
деталей

открытого

акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;

Кормухиной

Людмиле

Николаевне

старшему

-

табельщику

сборочного цеха открытого акционерного общества «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг»;

Красноперову

Виктору

инструментального цеха

Михайловичу

открытого

-

токарю-расточнику

акционерного

общества

«Боткинский завод»;

Малых Инне Германовне

группы

отдела

ограниченной

обеспечения

-

ведущему специалисту

корпоративного

ответственностью

-

руководителю

управления

«Корпорация

общества

«Аксион»

с

открытого

акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
Мироненко Игорю Валентиновичу

-

старшему мастеру сборочного

цеха открытого акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный
завод»;

Новиковой Марине Геннадьевне

-

ведущему инженеру

-

технологу

отдела подготовки производства общества с ограниченной ответственностью
«Завод микроэлектронных технологий» открытого акционерного общества
«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
Огородниковой

Надежде

Степановне

кладовщику

-

цеха

№

7

общества с ограниченной ответственностью «Увадревлеспром»;

Пушиной

Надежде

Петровне

-

кладовщику

управления

сбыта

открытого акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
Тюрину

директора

-

Ивану

Юрьевичу

-

первому

заместителю

генерального

исполнительному директору открытого акционерного общества

«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;

Федотову
типографии

Валерию

открытого

Андреевичу

акционерного

-

общества

художнику-оформителю
«Ижевский

мотозавод

«Аксион-холдинг»;
Чигвинцевой Елене Борисовне
конструкторского

отдела

-

медицинской

ведущему инженеру-конструктору
техники

открытого

акционерного

общества «Концерн «Аксион» открытого акционерного общества «Ижевский
мотозавод «Аксион-холдинг»;

Чикурову
технолога

Сергею

Александровичу

открытого

заместителю

-

акционерного

общества

главного

«Сарапульский

электрогенераторный завод»;

Шагаиповой Гульсине Гаяновне

полуфабрикатов

и

изделий

общества

с

контролеру материалов, металлов,

ограниченной

ответственностью

«Техэнергострой» открытого акционерного общества «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг»;

за

заслуги

в

области

законности

и

охраны

правопорядка

и

многолетнюю безупречную службу
«Заслуженный работник правоохранительных органов
Удмуртской Республики»

Чулкиной Ольге Николаевне

-

подполковнику полиции, старшему

оперуполномоченному по особо важным делам отделения аналитической

работы

оперативно-разыскной

части

собственной

безопасности МВД по

Удмуртской Республике;
за заслуги в сельском хозяйстве и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник сельского хозяйства
Удмуртской Республики»

Тихонову

Семену

Филипповичу

заместителю

-

директора

по

строительству общества с ограниченной ответственностью «Писеевское»,
муниципальное образование «Алнашский район»;
за

заслуги

в

сфере

обслуживания

населения

и

многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный работник сферы обслуживания
Удмуртской Республики»
Исмагиловой

Ларисе

Накиповне

-

товароведу

индивидуального

предприятия Гимазиевой Ф.Т., муниципальное образование «Город Ижевск»;
Лизуновой

Наталье

Николаевне

директору

-

общества

с

ограниченной ответственностью «Сарапульский общепит»;
за заслуги в области социальной защиты населения и многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный работник социальной защиты
Удмуртской Республики»

Варфаламеевой

Ангелине

Семеновне

заведующей

-

отделением

социального обслуживания на дому бюджетного учреждения социального
обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального

обслуживания

населения»,

муниципальное

образование

«Красногорский

район»;

Кардапольцевой

Алевтине

Алексеевне

-

старшей

медицинской

сестре бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания

населения

Удмуртской

Республики

«Селычинский

психоневрологический

интернат»;

Козыревой Антонине Ерофеевне

социальному работнику первого

-

отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста

бюджетного

учреждения

социального

обслуживания

Удмуртской

Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения»,
муниципальное образование «Можгинский район»;
Рябовой

бюджетного

Августе

Ивановне

стационарного

медицинской

-

учреждения

сестре

социального

палатной

обслуживания

Удмуртской Республики «Боткинский психоневрологический интернат»;
за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник транспорта
Удмуртской Республики»
Ахметгараеву
открытого

Ильшату

акционерного

Шаймухаматовичу

общества

-

«Ижевское

водителю

автобуса

производственное

объединение пассажирского автотранспорта»;
Калининой

троллейбусного

Екатерине

парка

№

Николаевне

муниципального

2

водителю-наставнику

-

унитарного

предприятия

«ИжГорЭлектроТранс»;
Козыреву
акционерного

Ивану

Сергеевичу

общества

водителю

-

«Ижевское

автобуса

производственное

открытого

объединение

пассажирского автотранспорта»;

за заслуги в области строительства и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный строитель
Удмуртской Республики»

Антипову Николаю Алексеевичу
ограниченной

ответственностью

«ИРЗ

директору дочернего общества с

-

ОКС»

открытого

акционерного

общества «Ижевский радиозавод»;

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

Бесчастновой

экономического

Елене

отдела

Анатольевне

открытого

-

начальнику

акционерного

бюро

общества

планово-

«Боткинский

завод»;

Волковой

исполнением

Галине

Семеновне

бюджетного

-

начальнику

законодательства

сектора

контроля

за

Контрольно-ревизионного

управления Министерства финансов Удмуртской Республики;
Волковой Ирине Васильевне
политики

в

сфере

-

начальнику сектора отдела бюджетной

агропромышленного

комплекса,

природопользования

ветеринарии Министерства финансов Удмуртской Республики;

и

7

Даниловой

Алевтине

Петровне

ведущему

-

экономисту

государственного казенного учреждения Удмуртской Республики «Ярское
лесничество»;

Марьиной

негосударственного
образования

отделения

Анжелике

Геннадьевне

образовательного

«Шарканский

Общероссийской

-

главному

учреждения

учебно-спортивный

бухгалтеру

дополнительного

центр
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«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».

Временно исполняющий обязан!
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