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УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:

за высокое исполнительское мастерство и многолетний добросовестный
труд

«Народный артист
Удмуртской Республики»

Павлову

Сергею

Геннадьевичу

артисту

-

балета,

исполняющему

сольные партии, автономного учреждения культуры Удмуртской Республики
«Государственный

театр

оперы

и

балета

Удмуртской

Республики

имени

П.И. Чайковского»;

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

Удмуртской Республики»
Абашевой

Гульсиме

Гумаровне

-

рабочему

по

комплексному

обслуживанию и ремонту зданий жилищно-эксплуатационной конторы №
муниципального

унитарного

предприятия
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«Жилищно-коммунальное

управление» города Глазова;
Бурьяновой Людмиле Павловне

учёту граждан общества с

специалисту по регистрационному

-

ограниченной ответственностью

«Управляющая

компания «ДОМ», муниципальное образование «Боткинский район»;

Васильеву Василию Юрьевичу
ограниченной

ответственностью

машинисту экскаватора общества с

-

«Энергия»,

муниципальное

образование

«Якшур-Бодьинский район»;

Гатауллину

Рафилю

Салихжановичу

-

директору

общества

с

ограниченной ответственностью «Коммунэнерго», муниципальное образование
«Город Сарапул»;

Деветиарову Захиду Хурматовичу
ограниченной

ответственностью

-

заместителю директора общества с

«Авангард

-

Ремонтная

Строительная

Компания», муниципальное образование «Город Ижевск»;

Касимовой Татьяне Борисовне
ответственностью
Глазов»;

«Апогей

плюс»,

-

маляру общества с ограниченной

муниципальное

образование

«Город

Коробейниковой Любови Васильевне

начальнику смены аварийно-

-

диспетчерской службы общества с ограниченной ответственностью «СанРемо»,
муниципальное образование «Город Ижевск»;

Кузьминых
муниципального

Александру
унитарного

Леонидовичу

предприятия

-

города

водителю
Сарапула

автомобиля

«Сарапульский

водоканал»;

Назаровой Раисе Ивановне
сооружений

-

инженеру по инвентаризации строений и

производственно-технического

управленческого

персонала

отдела

муниципального

административно-

унитарного

предприятия

города Ижевска «Ижводоканал»;

Паранину
ограниченной

Николаю

Петровичу

ответственностью

слесарю-сантехнику

-

«Жилищный

ремонт

и

общества

с

обслуживание

-

Дубровский», муниципальное образование «Город Сарапул»;
Эсенбаеву

Михаилу

Викторовичу

электромонтёру

-

по

ремонту

и

монтажу кабельных линий службы кабельных сетей акционерного общества
«Ижевские электрические сети»;

за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник здравоохранения
Удмуртской Республики»

Гасникову Кириллу Владимировичу

главному врачу бюджетного

-

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Городская клиническая
больница №

4 Министерства здравоохранения

Еговкину

Михаилу

Удмуртской Республики»;

Юрьевичу

заведующему

-

отделением

эфферентных методов лечения общества с ограниченной ответственностью

«Медицинский центр «Аксион» открытого акционерного общества «Ижевский
мотозавод «Аксион-холдинг»;
Коробейниковой Вере Аркадьевне

бюджетного

учреждения

-

акушерке женской консультации

здравоохранения

Удмуртской

Республики

«Сарапульская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики»;

Савельевой Татьяне Викторовне

-

доценту кафедры врача общей

практики и внутренних болезней с курсом скорой медпомощи факультета
повышения

квалификации

государственного
профессионального

бюджетного
образования

и

профессиональной

образовательного
«Ижевская

переподготовки

учреждения

государственная

высшего

медицинская

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
за заслуги в области культуры и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник культуры
Удмуртской Республики»
Ажгибицевой

автономного

Елене Анатольевне

учреждения

-

образовательной

преподавателю муниципального

организации

дополнительного

образования

«Детская

школа

искусств

№

имени

2

П.И. Чайковского»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;

Аникиной

Наталье

Владимировне

педагогу

-

дополнительного

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №

83»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;

Волковой

Марине

Юрьевне

воспитательной

работе

заместителю

-

муниципального

директора

бюджетного

дополнительного образования «Детская школа искусств №

2»,

по

учебно-

учреждения
муниципальное

образование «Город Глазов»;
Гавриной

Марине

Валерьевне

заместителю

-

директора

муниципального учреждения культуры «Увинский районный информационнометодический центр»;

Егоровой Елене Валерьевне
методического

отдела

главному библиотекарю инновационно-

-

автономного

учреждения

культуры

Удмуртской

Республики «Национальная библиотека Удмуртской Республики»;
Ежаковой

Елене

профессионального

Дмитриевне

образовательного

преподавателю

-

учреждения

бюджетного

Удмуртской

Республики

«Республиканский музыкальный колледж»;

Зориной
бюджетного

Ирине

Германовне

учреждения

преподавателю

-

дополнительного

муниципального

образования

«Малопургинская

детская школа искусств»;

Иютиной

Зое

Семеновне

-

артисту

хора

автономного

учреждения

культуры Удмуртской Республики «Государственный театр оперы и балета

Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского»;
Коневских Светлане Ивановне
муниципального

автономного

преподавателю по классу аккордеона

-

учреждения

образовательной

дополнительного образования «Детская школа искусств №

3

организации

им. М.И. Глинки»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Кузнецовой Надежде Дмитриевне
муниципального

бюджетного

заведующей отделом обслуживания

-

учреждения

культуры

«Игринская

централизованная библиотечная система»;
Кузнецовой Надежде Михайловне
библиотекой

муниципального

-

заведующей Пазяльской сельской

бюджетного

учреждения

«Можгинская

межпоселенческая центральная районная библиотека»;
Марасинской

Ирине

учебно-воспитательной

Валентиновне

работе

-

заместителю

муниципального

директора

бюджетного

по

учреждения

образовательной организации дополнительного образования «Детская школа
искусств №

5»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;

Мерзляковой Валентине Леонидовне

-

преподавателю хорового класса

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Кезская детская школа искусств»;
Назаровой Марине Ивановне

бюджетного

учреждения

-

главному художнику муниципального

«Культурный

комплекс

муниципальное образование «Завьяловский район»;

«Центральный»,

Селезневой
Кварсинского
учреждения

Ирине

сельского
культуры

Алексеевне
культурного

художественному

-

центра

руководителю

муниципального

«Библиотечно-культурный

центр»

бюджетного

муниципального

образования «Боткинский район»;
Тарасовой

Алевтине

Викторовне

ведущему

-

библиотекарю

Байтеряковской сельской библиотеки муниципального бюджетного учреждения
культуры

«Алнашская

межпоселенческая

централизованная

библиотечная

система»;

Трубашевой Наталье Леонидовне

муниципального

бюджетного

методисту Краеведческого музея

-

учреждения

культуры

«Селтинская

межпоселенческая централизованная библиотечная система»;
Шакировой Раушание Салиховне

бюджетного

учреждения

преподавателю муниципального

-

дополнительного

образования

«Подгорновская

детская школа искусств», муниципальное образование «Киясовский район»;
Шкелеву Владимиру Григорьевичу

с

общественностью

автономного

главному специалисту по связям

-

учреждения

культуры

Удмуртской

Республики «Государственный цирк Удмуртии»;
Юковой Галине Аркадьевне
театральной

«Дворец

студии

культуры

режиссёру Народного театра и детской

-

муниципального

«Юбилейный»,

автономного

учреждения

муниципальное

культуры

образование

«Город

Воткинск»;

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

Удмуртской Республики»

Чураковой

Ирине

Петровне

-

заместителю

директора по

воспитательной работе муниципального бюджетного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №

учебно-

общеобразовательного
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им. А.С. Пушкина»,

муниципальное образование «Город Воткинск»;
Шабалиной

автономным

Ираиде

дошкольным

Серафимовне

-

заведующему

муниципальным

образовательным

учреждением

детским

садом

«Солнышко» д. Большое Волково, муниципальное образование «Вавожский
район»;

за заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник промышленности
Удмуртской Республики»
Боброву Владиславу Александровичу

-

токарю механического цеха

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

Суслопарову Игорю

Олеговичу

-

мастеру акционерного общества

«Реммаш», муниципальное образование «Город Глазов»;

Шибановой Галине Анатольевне

сыроделу по созреванию сыров

-

открытого акционерного общества «МИЛКОМ» производственной площадки
«Кезский сырзавод»;
за заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник сельского хозяйства
Удмуртской Республики»

Данышевой Ларисе Петровне
крупного

рогатого

кооператива

-

скота

-

оператору по воспроизводству стада

сельскохозяйственного

производственного

колхоза «Луч», муниципальное образование «Вавожский район»;

Илларионову

Василию

Васильевичу

животноводу

-

сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Удмуртия»,

муниципальное образование «Вавожский район»;
Макаровой

Александре

сельскохозяйственного

Васильевне

производственного

животноводу

-

кооператива

колхоза «Колос»,

-

муниципальное образование «Вавожский район»;

Першиной

Татьяне

сельскохозяйственного

Архиповне

заведующей

-

производственного

кооператива

пекарней
(колхоза)

«Степаненки», муниципальное образование «Кезский район»;
Уразмановой

общества с

Галине

ограниченной

Сергеевне

-

оператору

ответственностью

машинного

«Писеевское»,

доения

муниципальное

образование «Алнашский район»;
за заслуги в области социальной защиты и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник социальной защиты
Удмуртской Республики»

Седовой

Светлане

Алексеевне

административно-управленческого
социального

обслуживания

заместителю

-

аппарата

Удмуртской

бюджетного

Республики

директора

учреждения

«Комплексный

центр

социального обслуживания населения Каракулинского района»;

Щербаковой
учреждения

Танзиле

Альмухаматовне

социального

«Комплексный

центр

обслуживания

социального

бухгалтеру

-

Удмуртской

обслуживания

бюджетного
Республики

населения

Кизнерского

района»;

за

заслуги

в

сфере

обслуживания

населения

и

многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный работник сферы обслуживания
Удмуртской Республики»

Борисову
ограниченной

Владимиру

Геннадьевичу

ответственностью

образование «Увинский район»;

-

«Электроника

директору
Сервис»,

общества

с

муниципальное

Габдрахмановой
автономной

Ирине

некоммерческой

Леонидовне
организации

заместителю

-

«Учебный

центр

директора
«Имидж»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Габдуллиной

Фанузе

Фаизовне

продавцу-кассиру

-

общества

с

ограниченной ответственностью «Лейсан», муниципальное образование «Город
Ижевск»;

Киселевой Ирине Вениаминовне

индивидуальному предпринимателю,

-

муниципальное образование «Город Сарапул»;
Ныровой Людмиле Геннадьевне
ограниченной

ответственностью

женскому парикмахеру общества с

-

«Красота+»,

муниципальное

образование

«Город Ижевск»;
Фёдоровой

Надежде Никитичне

«Частная коллекция» индивидуального

портной

-

верхней одежды ателье

предпринимателя Михайловой Т.А.,

муниципальное образование «Город Можга»;
Шайхетдиновой
ограниченной

Розалии

ответственностью

Николаевне
«Школьник»,

повару

-

общества

муниципальное

с

образование

«Город Ижевск»;

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

Антипову
общества

с

Вячеславу

ограниченной

Юрьевичу

водителю

-

ответственностью

машины

«Камсервис»,

вакуумной

муниципальное

образование «Камбарский район»;
за заслуги в области физической культуры и спорта и многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный работник физической культуры
Удмуртской Республики»

Вострокнутову

Сергею

Юрьевичу

-

тренеру-преподавателю

муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа «Знамя» города Воткинска;

за заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный строитель
Удмуртской Республики»
Яковлеву Геннадию Владимировичу

-

аккумуляторщику открытого

акционерного общества «Можгинское строительное объединение»;
за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный экономист

Удмуртской Республики»
Забелиной Наталье Германовне

бухгалтеру

отдела

бухгалтерского

-

учёта

ведущему специалисту-эксперту

и

информационных

-

технологий
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Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации
города Ижевска;

Михеевой Ольге Анатольевне
общества

«Прикамский

главному бухгалтеру акционерного

-

институт

проектирования

промышленных

предприятий»;

Мышкиной Елене Владимировне

бюджетного
Управления

учёта

и

отчётности

финансов

-

заместителю начальника отдела

заместителю

-

Администрации

главного

муниципального

бухгалтера
образования

«Можгинский район»;

Столбовой

Ольге

Анатольевне

начальнику

-

отдела

по

работе

проблемными активами юридических лиц Удмуртского отделения №

с

8618

публичного акционерного общества «Сбербанк России»;
Трониной

Валентине

Леонидовне

-

бухгалтеру

муниципального

унитарного предприятия «Теплосети» Дебёсского района;
за заслуги в области энергетики и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный энергетик

Удмуртской Республики»
Гильмутдиновой

Фанузе

Халафовне

-

ведущему

инженеру

по

перспективному развитию отдела перспективного развития и технологического

присоединения акционерного общества «Ижевские электрические сети»;
Саитовой Светлане Аркадьевне

прогнозированию

режимов

ответственностью

«Районная

-

ведущему инженеру по анализу и

энергопотребления
теплоснабжающая

общества
компания»,

с

ограниченной
муниципальное

образование «Город Ижевск»;
за заслуги в деле укрепления законности и правопорядка, защите прав и

интересов граждан и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный юрист
Удмуртской Республики»
Поляковой Елене Николаевне

отдела

муниципального

казённого

-

заместителю начальника юридического

учреждения

города

Ижевска

«Служба

благоустройства и дорожного хозяйства».
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