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ГЛАВА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

щ1ж

ТОРОЕЗ

УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:
за высокое исполнительское мастерство и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный артист
Удмуртской Республики»

Пуршевой Людмиле Константиновне

артисту-вокалисту (солисту)

-

автономного учреждения культуры Удмуртской Республики «Государственный
театр оперы

и балета Удмуртской Республики»

Министерства культуры

и

туризма Удмуртской Республики;

за заслуги в лесной отрасли и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный лесовод
Удмуртской Республики»
Ивановой

Наталье

государственного

Валентиновне

казённого

учреждения

инженеру

-

Удмуртской

по

лесопользованию

Республики

«Якшур-

Бодьинское лесничество»;

за

заслуги

в

области

государственной

и

муниципальной

службы

и

многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник государственной и
муниципальной службы Удмуртской Республики»
Менчинской

Екатерине

Вениаминовне

-

заместителю

начальника

отдела экономического развития и торговли Администрации муниципального

образования «Игринский район»;

Перминову

Николаю

Алексеевичу

-

главе

Администрации

муниципального образования «Старокармыжское» Кизнерского района;
Хаснутдиновой Альфие Шамильевне

отдела

экономики

регулирующего

-

непроизводственной

воздействия

и

главному специалисту-эксперту

сферы

экономики

Управления

непроизводственной

оценки

сферы,

строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства экономики
Удмуртской Республики;
Широбоковой

Елене

Сергеевне

-

начальнику

отдела

архитектуры,

строительства,
жилищной
политики
и
охраны
окружающей
среды
Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»;

за заслуги в области жилищно-коммунального хозяйства и многолетний
добросовестный труд
«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства
Удмуртской Республики»

Даниловой Галине Викторовне

унитарного

предприятия

-

оператору котельной муниципального

«Теплосервис»,

муниципальное

образование

«Алнашский район»;
Соловьевой Елене Ивановне

унитарного

предприятия

оператору котельной муниципального

-

«Теплосервис»,

муниципальное

образование

«Алнашский район»;

за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник здравоохранения
Удмуртской Республики»

Быковой Вере Геннадьевне

здравоохранения

Удмуртской

-

зубному врачу бюджетного учреждения

Республики

«Киясовская

районная

больница

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Видяйкиной Зинаиде Николаевне

амбулаторно-поликлинической
учреждения

работе

здравоохранения

здравоохранения

детской

«Городская

Удмуртской

заместителю главного врача по

-

поликлиники

поликлиника №

Республики»,

бюджетного
Министерства
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муниципальное

образование

«Город Ижевск»;
Даниловой

отделением

Валентине

Викторовне

врачу-фтизиатру

-

заведующей

-

бюджетного

учреждения

стационарным

здравоохранения

Удмуртской Республики «Сарапульский межрайонный противотуберкулёзный
диспансер Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Иноземцевой Ларисе Леонидовне

неврологу

неврологического

бюджетного

учреждения

«Боткинская

городская

заведующей отделением

-

отделения

для

больных

здравоохранения
больница

№

ОНМК

Удмуртской

Министерства

1

-

врачу-

стационара

Республики

здравоохранения

Удмуртской Республики»;
Логинову Александру

Валентиновичу

-

врачу-стоматологу-ортопеду

бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «ЯкшурБодьинская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики;
Монаковой

Ольге

Николаевне

организационно-фармацевтической

-

работе

заместителю

директора

государственного

по

унитарного

предприятия Удмуртской Республики «Фармация»;

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

Удмуртской Республики»

Бузмаковой Надежде Анатольевне
экскурсий

и

передвижных

выставок

-

заведующей отделом внемузейных

бюджетного

учреждения

культуры

Удмуртской Республики «Национальный музей Удмуртской Республики имени
Кузебая Герда»;

3
Владыкиной

Надежде

Анатольевне

хормейстеру

-

народного

фольклорного коллектива Золотаревского сельского Дома культуры
муниципального

бюджетного

учреждения

культуры

«Центр

филиала

-

культуры

и

туризма Глазовского района»;
Голобедровой Ольге Владимировне

преподавателю муниципального

-

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей

«Детская школа искусств №
Мезриной

педагогики

2»,

муниципальное образование «Город Сарапул»;

Галине Владиславовне

бюджетного

учреждения

заведующей

-

культуры

отделом

Удмуртской

музейной

Республики

«Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда»;
Останиной

Галине

муниципального

Владимировне

бюджетного

учреждения

заведующей

-

культуры

библиотекой

«Дворец

культуры

и

спорта «Современник», муниципальное образование «Боткинский район»;
Уткиной

Любови

Васильевне

преподавателю

-

муниципального

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Алнашская детская школа искусств»;

Шумиловой

методическим

Наталье

отделом

Владимировне

бюджетного

заведующей

-

учреждения

культуры

научно-

Удмуртской

Республики «Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая
Герда»;

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

бюджетного

Надежде

учреждения

Анатольевне

«Центр

столичного

образование «Город Ижевск»;
Даниловой
Ольге
Ивановне

методисту

-

образования»,

учителю

-

муниципального

физики

муниципальное
и

математики

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кулигинская

средняя общеобразовательная школа», муниципальное образование «Кезский
район»;

Дзюиной

Елене

Владимировне

учителю

-

английского

языка

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия
№

8», муниципальное
Зариповой

образование «Город Глазов»;

Рамзие

муниципального

-

Фаатовне

бюджетного

учителю

начальных

общеобразовательного

«Гуманитарно-юридический лицей №

86»,

классов

учреждения

муниципальное образование «Город

Ижевск»;

Исымбаеву

образования

Альфату

Администрации

Галимовичу

-

муниципального

начальнику

образования

Управления

«Можгинский

район»;
Князевой

муниципального

Галине

Александровне

бюджетного

общеобразовательная

школа

-

учителю

общеобразовательного
№

54

с

углубленным

начальных

учреждения
изучением

предметов», муниципальное образование «Город Ижевск»;

классов

«Средняя
отдельных
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Колесниковой

Надежде

Ивановне

учителю

-

русского

языка

и

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя

общеобразовательная

школа №

27»,

муниципальное образование

«Город Ижевск»;

Лебедевой Елене Васильевне

воспитательной
учреждения

работе

«Средняя

заместителю

-

муниципального

директора

бюджетного

общеобразовательная

школа

по

учебно-

общеобразовательного
№

5»,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Мельниковой

Елене

Леонидовне

учителю

-

начальных

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
№

14»,

классов

«Гимназия

муниципальное образование «Город Глазов»;

Поторочиной

муниципального

Елене

Анатольевне

бюджетного

учителю

-

общеобразовательного

начальных

учреждения

классов

«Физико-

математический лицей», муниципальное образование «Город Глазов»;
Пухаревой

Елене

бюджетного

Александровне

директору

-

общеобразовательного

общеобразовательная

школа

№

с

69

муниципального

учреждения

углубленным

«Средняя

изучением

отдельных

предметов», муниципальное образование «Город Ижевск»;

Сапаровой Светлане Анатольевне
воспитательной
учреждения

работе

«Средняя

-

муниципального

заместителю директора по учебно-

бюджетного

общеобразовательная

школа

общеобразовательного
№

5»,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Севостьяновой

автономного

Вере

Аркадьевне

дошкольного

общеразвивающего

вида с

-

воспитателю

образовательного
приоритетным

одному из направлений развития детей №

учреждения

осуществлением

253»

муниципального

«Детский

сад

деятельности

по

Устиновского района города

Ижевска;
Снигиревой Нине Николаевне

муниципального

бюджетного

-

учителю русского языка и литературы

общеобразовательного

средняя общеобразовательная школа №

Чиркову Андрею Юрьевичу

-

учреждения

«Кезская

2»;
мастеру производственного обучения

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сарапульский
колледж для инвалидов»;

за заслуги в деле укрепления законности и правопорядка и многолетний
добросовестный труд
«Заслуженный работник правоохранительных органов

Удмуртской Республики»

Барышникову

Сергею

Рудольфовичу

-

подполковнику

внутренней

службы, начальнику федерального казённого учреждения «Колония-поселение

№

10

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской

Республике»;

Елькину Вадиму Аркадьевичу - полковнику внутренней службы,
помощнику начальника управления МВД России по г. Ижевску (по работе с
личным составом)

-

начальнику отдела по работе с личным составом;
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Лелюшкину Александру Олеговичу
начальнику

отдела

собственной

-

полковнику внутренней службы,

безопасности

Управления

Федеральной

службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике;
Чулкину

Александру

Сергеевичу

подполковнику

-

полиции,

начальнику отделения по работе с обнаруженным транспортом межрайонного
отдела №

3

(по борьбе с кражами и угонами автомототранспортных средств)

управления уголовного розыска Министерства внутренних дел по Удмуртской

Республике;
за заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник промышленности
Удмуртской Республики»
Бродниковой

кадров

Галине

общества

с

Витальевне

специалисту

-

ограниченной

по

ответственностью

кадрам

отдела

«Объединенная

Автомобильная Группа»;
Коротаеву Николаю Васильевичу

сварщику на машинах контактной

-

(прессовой) сварки с применением сварочных клещей общества с ограниченной
ответственностью «Объединенная Автомобильная Группа»;
Никитину Николаю Ивановичу

полуавтоматических

машинах,

электросварщику на автоматических,

-

занятого

сваркой

в

среде

углекислого

газа

общества с ограниченной ответственностью «Объединенная Автомобильная
Группа»;
Османову Гасану Эмиргамзаевичу

ремонта

нестандартной

оснастки

и

начальнику цеха изготовления и

-

ЗИП

общества

с

ограниченной

ответственностью «Объединенная Автомобильная Группа»;
Смирновой

Галине

Николаевне

комплектовщику

-

изделий

и

инструмента общества с ограниченной ответственностью «Концерн «Аксион»
открытого акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;

Сухиняк Валентине Николаевне
конструкторского

бюро

открытого

-

инженеру-конструктору особого

акционерного

общества

«Ижевский

мотозавод «Аксион-холдинг»;

Устьянцеву Михаилу Андриановичу

-

директору торфопредприятия

«Можгинское» филиала открытого акционерного общества «Удмуртторф»;
Чуриной Татьяне Максимовне - лудильщику деталей и приборов
горячим способом сборочного цеха открытого акционерного общества
«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;

за заслуги в области социальной защиты и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник социальной защиты
Удмуртской Республики»

Ефремовой Надежде Ивановне

-

санитарке бюджетного стационарного

учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Глазовский
детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

Старковой Лидии Аркадьевне

санитарке бюджетного стационарного

-

учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Глазовский
детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

за большой вклад в повышение качества услуг и культуры обслуживания
населения и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник сферы обслуживания
Удмуртской Республики»

Дубининой Валентине Владимировне

-

бухгалтеру индивидуального

предпринимателя Килимника А.В., муниципальное образование «Кизнерский
район»;
Кузьме Александру Ивановичу

индивидуальному предпринимателю,

-

муниципальное образование «Граховский район»;
Наговицыной

школьной
учреждения

Галине

столовой

Германовне

муниципального

«Средняя

заведующей

-

бюджетного

общеобразовательная

производством

в

общеобразовательного

школа №

муниципальное

31»,

образование «Город Ижевск»;

Татаркиной Елене Алексеевне

заведующему магазином общества с

-

ограниченной ответственностью «Олимп», муниципальное образование «Город
Ижевск»;
Юмановой

Елене

непродовольственных

Валентиновне

товаров

-

контролёру-кассиру

индивидуального

предпринимателя

Мельниковой О.Н., муниципальное образование «Город Сарапул»;
за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник транспорта
Удмуртской Республики»

Касимовой Галине Ильиничне

-

старшему диспетчеру Глазовского

филиала открытого акционерного общества «Удмуртавтотранс»;

Спехову Андрею Петровичу
негосударственного

-

мастеру производственного обучения

образовательного

учреждения

дополнительного

профессионального
образования
«Сарапульская
автомобильная
школа
общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России»;

за заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный строитель

Удмуртской Республики»

Лошкарёвой Зинаиде Григорьевне
ограниченной

ответственностью

-

штукатуру-маляру общества с

«Малопургинская

механизированная

строительная организация»;

Нелюбину Валерию Николаевичу

-

столяру деревообрабатывающего

цеха филиала «Управление промышленных предприятий №
государственного

821»

федерального

унитарного предприятия «Главное управление специального

строительства по территории Урала при Федеральном агентстве специального
строительства»;

7

Тюкалову Александру Ульяновичу

электросварщику ручной сварки

-

бетоносмесительного цеха открытого акционерного общества «Камский завод
железобетонных изделий», муниципальное образование «Боткинский район»;
Фоминых
качества

и

Нине

приёмки

содержанию

Сергеевне

-

выполненных

автодорог

и

ведущему

инженеру

работ

строительству,

сооружений

по

на

них

отдела

казённого

контроля

ремонту

и

учреждения

Удмуртской Республики «Управление автомобильными дорогами Удмуртской
Республики»;
за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный экономист
Удмуртской Республики»

Багимовой

Марии

Михайловне

бухгалтеру

-

государственного

казённого учреждения Удмуртской Республики «Кизнерское лесничество»;
Габовой Галине Сергеевне

ведущему экономисту государственного

-

казённого учреждения Удмуртской Республики «Кезское лесничество»;
Иванову Сергею Геннадьевичу

сводного

планирования

«Корпорация

«Аксион»

общества

заместителю начальника управления

с

открытого

ограниченной

акционерного

ответственностью

общества

«Ижевский

мотозавод «Аксион-холдинг»;

Коробейниковой Надежде Александровне
бухгалтерского

учёта

и

отчётности

Совета

-

начальнику Управления

депутатов

муниципального

образования «Можгинский район»;

Пушиной Ольге Николаевне - главному бухгалтеру бюджетного
учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканская
офтальмологическая

клиническая

больница

Удмуртской Республики»;
Фоминовой Марине Николаевне

-

Министерства

здравоохранения

начальнику Управления учёта и

отчётности Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики;
за заслуги в деле укрепления законности и правопорядка, защите прав и

интересов граждан, научной деятельности и подготовки кадров и многолетний
добросовестный труд
«Заслуженный юрист

Удмуртской Республики»
Борисову

Сергею

-

Валентиновичу

заместителю

председателя

Устиновского районного суда города Ижевска;
Русских Марине Викторовне

начальника

межмуниципального

-

подполковнику юстиции, заместителю

отдела

МВД

России

«Глазовский»

начальнику следственного отдела.
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