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УДМУРТСКОЙ республики %lJF

президент

УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики
Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:
за заслуги в сельском хозяйстве и многолетнийдобросовестныйтруд

«Заслуженныйработник сельского хозяйства
Удмуртской Республики»
Алексеевой Лидии Михайловне - оператору
осеменению

животных

индивидуального

фермерского
хозяйства
«Кизнерский район»;
Бияновой

Семенова

Фелицате

по

искусственному

предпринимателя

крестьянско-

муниципальное

образование

А.Л.,

Африкановне

оператору

-

птицефабрик

механизированных ферм цеха выращивания цыплят бройлеров №
с

ограниченной

ответственностью

«Удмуртская

и

1 общества

птицефабрика»,

муниципальное образование «Город Глазов»;
Замерову
общества

с

Виктору

ограниченной

Вениаминовичу

трактористу-машинисту

-

ответственностью

«Родина»,

муниципальное

образование «Якшур-Бодьинский район»;
Захаровой Валентине Александровне

-

оператору машинного доения

сельскохозяйственного производственного кооператива

колхоза «Трактор»,

-

муниципальное образование «Можгинский район»;
Исымбаеву

Дарвину

сельскохозяйственного

Салимзяновичу

производственного

председателю

-

кооператива

«Колхоз

Искра»,

муниципальное образование «Увинский район»;
Кардакову

отдела

продаж,

Александру

монтажа

и

Евгеньевичу

сервисного

-

заместителю

обслуживания

начальника

общества

с

ограниченной ответственностью «Удмуртагропромсервис», муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Кисельниковой

Елене

Петровне

-

ведущему

зоотехнику

свинокомплекса «Восточный» общества с ограниченной ответственностью

«Восточный», муниципальное образование «Завьяловский район»;
Кузикову Николаю Сидоровичу

с

ограниченной

ответственностью

-

трактористу-машинисту общества

«Маяк»,

муниципальное

образование

«Сарапульский район»;

Леконцеву Валентину Кузьмичу - главе крестьянского (фермерского)
хозяйства «Кузьмичёво», муниципальное образование «Шарканский район»;
Максимову

Олегу

Ивановичу

-

трактористу-машинисту

сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Маяк»,
муниципальное образование «Кезский район»;

2

Мельникову
ограниченной

Петру

Николаевичу

ответственностью

рабочему

-

«Решительный»,

общества

с

муниципальное

образование «Алнашский район»;
Мудрику

Николаю

Владимировичу

трактористу

-

агрокомплекса

«Яжбахтинский» общества с ограниченной ответственностью «Восточный»,
муниципальное образование «Киясовский район»;
Наговицыной
общества

с

Надежде

ограниченной

Владимировне

-

ответственностью

главному

«Кеп»,

агроному

муниципальное

образование «Балезинский район»;
Перевощиковой

Нине

Аркадьевне

главному

-

сельскохозяйственного производственного кооператива

зоотехнику

лет Победы»,

«40

муниципальное образование «Каракулинский район»;
Репину

Вячеславу

Владимировичу

-

водителю

колхоза

(сельскохозяйственного производственного кооператива) имени Мичурина,
муниципальное образование «Вавожский район»;
Сергееву Ивану Михайловичу

акционерного

общества

«имени

трактористу-машинисту открытого

-

Азина»,

муниципальное

образование

«Завьяловский район»;
Сусловой Любови Николаевне

-

доярке кооперативного хозяйства

«Труд», муниципальное образование «Сюмсинский район»;

Сухих
Владимиру
Арсентьевичу
- директору общества с
ограниченной ответственностью «Курьинское», муниципальное образование
«Красногорский район»;
Тимофеевой Татьяне Геннадиевне

оператору машинного доения

-

сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Дружба»,
муниципальное образование «Дебёсский район»;

Чухланцеву Николаю Васильевичу - трактористу
ограниченной
ответственностью
«Нива»,
муниципальное

общества с
образование

«Камбарский район»;

за заслуги в промышленности и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник промышленности

Удмуртской Республики»
Санниковой

качеству

Надежде

закрытого

Георгиевне

акционерного

-

заместителю

общества

директора

дрожжепивзавод», муниципальное образование «Город Сарапул».
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