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УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:
за заслуги в государственной и муниципальной службе и многолетний

добросовестный труд

«Заслуженный работник государственной и
муниципальной службы Удмуртской Республики»

Сухих Елене Ивановне - начальнику отдела планово-экономической

работы

и

имущественных

отношений

Администрации

муниципального

образования «Красногорский район»;
за заслуги в здравоохранении и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник здравоохранения
Удмуртской Республики»

Иванову

Алексею

Геннадьевичу

оториноларингологическим

отделением

-

заведующему

муниципального

учреждения

здравоохранения «Городская больница № 1» города Глазова;
Икрамовой

Ларисе

муниципального

Инамжановне

учреждения

-

здравоохранения

врачу

-

физиотерапевту

«Сарапульская

детская

городская больница»;
Ларионовой

Ларисе

гинекологическим

здравоохранения

Михайловне

отделением

-

заведующей

муниципального

«Медико-санитарная

часть

№

акушерскоучреждения

8»,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Мальцевой

Инне

Ивановне

-

заведующей

отделением

-

врачу-

фтизиатру государственного учреждения здравоохранения «Республиканская
клиническая туберкулёзная больница»;
Марковой
муниципального

Надежде

Васильевне

учреждения

-

медицинской

здравоохранения

сестре

палатной

«Малопургинская

центральная районная больница»;
Никитиной
отделением

Надежде

детской

Игнатьевне

поликлиники

-

заведующей

педиатрическим

муниципального

учреждения

здравоохранения «Городская клиническая больница № 7», муниципальное

образование «Город Ижевск»;

Поляковой Людмиле Анатольевне - заведующей консультативнодиагностической

поликлиникой

здравоохранения

«Детская

муниципального

клиническая

больница №

учреждения

7»,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;

Садовниковой Светлане Рауфовне - заместителю главного врача по
детской

наркологии

государственного

учреждения

здравоохранения

«Республиканский наркологический диспансер»;
Щепиной

Вере

Михайловне

-

старшей

медицинской

сестре

кардиологического отделения муниципального учреждения здравоохранения

«Глазовская центральная районная больница»;
за заслуги в области культуры и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник культуры
Удмуртской Республики»
Ардашевой

Вере

подразделения

Сергеевне

-

муниципального

дополнительного

образования

руководителю

структурного

образовательного

детей

«Детская

школа

учреждения

искусств

№

2»,

муниципальное образование «Город Глазов»;
Баймурзиной
руководителю

Светлане

муниципального

Дмитриевне

-

учреждения

художественному

«Культурный

комплекс

«Октябрьский», муниципальное образование «Завьяловский район»;
Волковой

Надежде

методического

центра

Константиновне

администрации

-

директору

муниципального

районного

образования

«Шарканский район»;

Горынцевой
центрального

Фаине

сельского

Петровне

дома

-

культуры

директору

Большеучинского

администрации

муниципального

образования «Можгинский район»;
Ипатову

Алексею

Александровичу

-

аккомпаниатору

народной

агитбригады «Время, вперёд!» районного культурного центра управления
культуры администрации муниципального образования «Боткинский район»;
Карпеевой Алле Павловне - научному сотруднику муниципального

учреждения культуры «Музей истории и культуры г. Воткинска»;

Конышевой
центрального

Ольге

сельского

Борисовне

дома

-

директору

культуры

Узей

-

Туклинского

администрации

муниципального

преподавателю

муниципального

образования «Увинский район»;
Рубан

Маргарите

образовательного

Анатольевне

учреждения

-

дополнительного

образования

детей

«Вавожская детская школа искусств № 1»;
Семибратовой

Вере Алексеевне

- преподавателю муниципального

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская

школа искусств № 13», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Хасаншиной
Гельфиде
Галимзяновне
балетмейстеру
муниципального учреждения культуры «Дворец культуры «Юбилейный»,
муниципальное образование «Город Воткинск»;

за заслуги в образовании и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник народного образования
Удмуртской Республики»

Денисовой Светлане Николаевне - заместителю директора по учебновоспитательной
интерната

работе

государственной

«Италмасовская

общеобразовательной

школа-интернат

с

углублённым

школы-

изучением

отдельных предметов», муниципальное образование «Завьяловский район»;
Котовой

Людмиле

муниципального

Алексеевне

общеобразовательного

-

учителю

учреждения

литературы

«Лицей

№

41»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Левашовой Марине Алексеевне - преподавателю государственного

образовательного

учреждения

среднего

профессионального

образования

«Удмуртский республиканский колледж культуры»;

Рассамагиной Елене Николаевне - заместителю директора по учебновоспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения

«Начальная общеобразовательная школа № 8», муниципальное образование
«Город Сарапул»;

Трониной Светлане Петровне - старшему преподавателю кафедры
естественнонаучных

дисциплин

учреждения дополнительного

повышения

квалификации

и

государственного

профессионального

переподготовки

образовательного

образования

работников

«Институт

образования

Удмуртской Республики»;
Шевчук

Ольге

Павловне

-

начальнику

отдела

дошкольного

образования Управления образования города Сарапула;
за заслуги в промышленности и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник промышленности
Удмуртской Республики»

Норкиной Татьяне Михайловне - ведущему бухгалтеру открытого
акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион - холдинг»;

за заслуги в сельском хозяйстве и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник сельского хозяйства
Удмуртской Республики»
Беляевой Марии Константиновне - оператору машинного доения

общества

с

ограниченной

ответственностью

«Родина»,

муниципальное

образование «Алнашский район»;

за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный экономист

Удмуртской Республики»

Владимирской
экономической

Лидии

службы

-

Яковлевне

главному

-

бухгалтеру

общества «Удмуртский хладокомбинат»;

начальнику
открытого

финансовоакционерного

Нуреевой

Зульфие

Габидиновне

-

заместителю

руководителя

-

главному бухгалтеру Управления Федерального казначейства по Удмуртской
Республике.
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