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ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:
за вклад в развитие системы образования и воспитания подрастающего
поколения и многолетний добросовестный труд

«Народный учитель Удмуртской Республики»
Перескокову

Юрию

Алексеевичу

директору

-

муниципального

казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная

(коррекционная)

общеобразовательная

школа

-

интернат

города Сарапула»;

за заслуги в области государственной и муниципальной службы и
многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник государственной и муниципальной
службы Удмуртской Республики»

Балтиной Светлане Васильевне
отдела казначейского исполнения

-

ведущему специалисту-эксперту

бюджета управления

финансов города

Сарапула;

за

заслуги

в

области

жилищно-коммунального

хозяйства

и

многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства
Удмуртской Республики»
Воробьеву

Александру

Марковичу

государственного

унитарного

производственное

объединение

генеральному

-

предприятия

директору

«Территориальное

жилищно-коммунального

хозяйства

Удмуртской Республики»;
Климовских

Любови

Анатольевне

водопроводно-канализационного

Камбарского района «Водоканал»;

хозяйства

старшему

контролеру

муниципального

предприятия

-

за заслуги в здравоохранении и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник здравоохранения
Удмуртской Республики»

Аникиной
диагностики

Людмиле

Михайловне

муниципального

«Городская больница №

бюджетного

1», город

врачу

-

функциональной

учреждения

здравоохранения

Воткинск;

Баязитовой Светлане Николаевне

старшей медицинской сестре

-

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Сарапульский
родильный дом»;

Батуриной Людмиле Павловне
здравоохранения

Удмуртской

физкультурный

диспансер

лаборанту бюджетного учреждения

-

Республики

«Республиканский

Министерства

здравоохранения

врачебно-

Удмуртской

Республики»;

Блиновой Екатерине Юрьевне

бюджетного

учреждения

врачу-терапевту муниципального

-

здравоохранения

«Юкаменская

центральная

районная больница»;

Вахрушеву

Клименту

Геннадьевичу

-

врачу-анестезиологу-

реаниматологу муниципального бюджетного учреждения здравоохранения
«Сарапульская городская больница №

1»;

Глухову Александру Борисовичу
медицинской

помощи

муниципального

здравоохранения «Городская больница №
Дзюиной

Нине

государственного

Анатольевне

унитарного

«Центральная районная аптека №

Дугиной

бюджетного

Ирине

бюджетного
заведующей

-

предприятия

аптекой

Удмуртской

№

78

Республики

Балезинский район;

48»,

заведующей

-

здравоохранения

детская

учреждения

город Воткинск;

2»,

Григорьевне

учреждения

«Республиканская

заведующему отделением скорой

-

лабораторией

Удмуртской

клиническая

больница

Республики
Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;
Дударевой
дошкольного

Валентине

учреждения

Васильевне

-

муниципального

фельдшеру

бюджетного

детского
учреждения

здравоохранения «Граховская центральная районная больница»;
Дудиной

Людмиле

Подгорновской

Апполоновне

врачебной

амбулатории

-

медсестре

муниципального

процедурной

бюджетного

учреждения здравоохранения «Киясовская центральная районная больница»;
Заварзиной Елене Георгиевне
бюджетного

учреждения

медицинской сестре муниципального

-

здравоохранения

«Сарапульская

центральная

районная больница»;
Ивановой Елене Анатольевне
бюджетного

учреждения

«Республиканский

-

заведующей лечебным отделением

здравоохранения

наркологический

здравоохранения Удмуртской Республики»;

Удмуртской
диспансер

Республики
Министерства

Исуповой
бюджетного

Любови

Владимировне

учреждения

-

здравоохранения

«Консультативно-диагностический центр

врачу-акушеру-гинекологу
Удмуртской

Республики

Министерства здравоохранения

Удмуртской Республики»;

Каримуллиной Ираиде Антоновне
учреждения

здравоохранения

наркологический

медицинской сестре бюджетного

-

Удмуртской

диспансер

Республики

Министерства

«Республиканский

здравоохранения

Удмуртской

Республики»;

Козьминой Елене Рудольфовне
учреждения

здравоохранения

врачу-бактериологу бюджетного

-

Удмуртской

Республики

«Республиканская

клиническая детская больница Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики»;

Кондаковой Елене Алмазовне

-

начальнику отдела филиала общества

с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах М»
в городе Ижевске;

Костенковой
учреждения

Ирине

Леонидовне

здравоохранения

больница №

врачу-неврологу

-

Удмуртской

бюджетного

Республики

«Городская

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»,

3

муниципальное образование «Город Ижевск»;

Кузнецовой
бюджетного
«Городская

Валентине

учреждения
клиническая

Удмуртской

здравоохранения
больница

Республики»,

Кузнецовой

Васильевне
№

Петровне

Удмуртской

Министерства

6

муниципальное

Людмиле

38»,

«Городская

Татьяне

фармацевту

-

Яковлевне

учреждения
клиническая

Удмуртской

здравоохранения

государственного

«Центральная районная

Увинский район;

Ладыгиной
бюджетного

Республики

образование «Город Ижевск»;

унитарного предприятия Удмуртской Республики
аптека №

фельдшеру-лаборанту

-

Республики»,

Макаровой
муниципального

Ольге

заместителю

-

здравоохранения
больница

№

6

Евгеньевне

бюджетного

Удмуртской

Министерства

муниципальное

главного

образование

учреждения

Республики

здравоохранения
«Город

заместителю

-

врача

Ижевск»;

главного

здравоохранения

врача

«Детский

санаторий «Родничок» города Воткинска»;

Мирошкиной
Перинатального

Ларисе

центра

Юрьевне

бюджетного

-

врачу-акушеру-гинекологу

учреждения

здравоохранения

Удмуртской Республики «Первая республиканская клиническая больница
Министерства

здравоохранения

Удмуртской

Мухамадиевой Альфие Закирзяновне

бюджетного

учреждения

«Республиканская

-

здравоохранения

больница

Республики»;

главной медицинской сестре

Удмуртской

восстановительного

лечения

Республики
Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;
Никишину

Юрию

Григорьевичу

-

врачу

скорой

медицинской

помощи бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики
«Станция

скорой

медицинской

Удмуртской Республики»;

помощи

Министерства

здравоохранения

Никоновой Вере Васильевне

медицинской сестре муниципального

-

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница №

2», город

Воткинск;

Овчинниковой
бюджетного

Маргарите

учреждения

«Республиканский

Сергеевне

здравоохранения

госпиталь

для

заведующей

-

отделением

Удмуртской

ветеранов

войн

Республики
Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;

Первушиной
учреждения

Вере

Ивановне

здравоохранения

поликлиника №

медицинской

-

Удмуртской

сестре

бюджетного

Республики

«Городская

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»,

2

город Ижевск;

Перевозчиковой

Людмиле

Александровне

врачу-терапевту

-

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Амбулатория
поселка Новый», Боткинский район;

Перескоковой

Татьяне

Аркадьевне

акушерке

-

Первомайского

фельдшерско-акушерского пункта муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения

«Киясовская

Перминову

центральная

Сергею

муниципального

районная

Михайловичу

бюджетного

больница»;

врачу-неврологу

-

учреждения

здравоохранения

«Малопургинская центральная районная больница»;
Поликарпову

Григорию

муниципального

Ильичу

бюджетного

врачу-офтальмологу

-

учреждения

здравоохранения

«Малопургинская центральная районная больница»;

Полканову

Олегу

Анатольевичу

бюджетного

образовательного

образования

Удмуртской

учреждения

Республики

заместителю

-

среднего

«Ижевский

директора

профессионального

медицинский

колледж

имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной»;

Поповой

бюджетного

Людмиле

учреждения

Павловне

лаборанту

-

здравоохранения

муниципального

«Селтинская

центральная

районная больница»;

Ситдиковой
бюджетного
«Городская
Удмуртской

Мулламухаметовне

учреждения
клиническая

здравоохранения
больница

Республики»,

Соловьевой
учреждения

Рафисе

Анне

№

здравоохранения

-

медицинской

Удмуртской

Министерства

6

муниципальное

Ивановне

-

образование

главному

Удмуртской

Республики

здравоохранения
«Город

бухгалтеру

Республики

сестре

Ижевск»;

бюджетного

«Республиканская

стоматологическая поликлиника Министерства здравоохранения Удмуртской

Республики», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Сорокиной

образовательного

Галине

Владимировне

учреждения

среднего

преподавателю

автономного

профессионального

образования

-

Удмуртской Республики «Боткинский медицинский колледж»;

Старковой Галине Алексеевне
бюджетного

учреждения

туберкулезный диспансер»;

-

рентгенолаборанту муниципального

здравоохранения

«Сарапульский

противо

Широбоковой
бюджетного

Галине

учреждения

Ивановне

акушерке

-

здравоохранения

муниципального

«Завьяловская

районная

больница»;

Юсупову

Альберту

муниципального

Салафовичу

бюджетного

заведующему

-

учреждения

отделением

здравоохранения

«Психоневрологический диспансер», город Воткинск;

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

Башегуровой

Ларисе

муниципального

Александровне

бюджетного

заместителю

-

образовательного

директора
учреждения

дополнительного образования детей «Боткинская детская школа искусств
№

1 имени П.И.Чайковского»;
Дементьевой Марии Васильевне

муниципального

бюджетного

-

художественному руководителю

учреждения

культуры

«Библиотечно-

культурной центр» муниципального образования «Боткинский район»;

Костенкову Александру
сельского

культурного

Леонидовичу

центра

филиала

-

директору Кигбаевского

муниципального

бюджетного

учреждения культуры «Централизованная клубная система Сарапульского
района»;

Кусовой Елене Васильевне
образовательного

учреждения

-

директору муниципального бюджетного
дополнительного

образования

детей

Можгинского района «Детская школа искусств села Большая Уча»;

Морозовой
муниципального

Светлане

Константиновне

бюджетного

учреждения

-

главному

культуры

«Музей

хранителю
истории

и

культуры города Воткинска»;

Перфильевой
аккордеона

Нелле

автономного

Михайловне

преподавателю

-

муниципального

образовательного

по

классу

учреждения

дополнительного образования детей «Детская школа искусств №

2

имени

П.И.Чайковского»;

Петрову

Олегу

муниципального

Алексеевичу

учреждения

художественному

-

культуры

«Куреговская

руководителю

централизованная

клубная система» Глазовского района;
Саетзяновой
струнных

Лилиане

народных

Салихяновне

инструментов

-

преподавателю

муниципального

по

классу

бюджетного

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская
школа искусств №

6»

города Ижевска;

Созонову Сергею Николаевичу

образовательного
Удмуртской

учреждения

Республики

имени Т.К.Борисова»;

-

преподавателю музыки бюджетного

среднего

профессионального

«Можгинский

педагогический

образования
колледж

за заслуги в образовании и воспитании подрастающего поколения и
многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник народного образования
Удмуртской Республики»

Атамановой
муниципального

Татьяне

Николаевне

бюджетного

учителю

-

начальных

общеобразовательного

классов

учреждения

«Граховская средняя общеобразовательная школа имени А.В. Марченко»;
Ботниковой Нине Ивановне

-

учителю муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
деревни Баграш-Бигра Малопургинского района»;

Бузановой

бюджетного

Светлане

Геннадьевне

общеобразовательного

учителю

-

учреждения

муниципального

«Киясовская

средняя

общеобразовательная школа»;

Булдаковой

Марине

Николаевне

индивидуальному

-

предпринимателю, муниципальное образование «Город Ижевск»;

Быковой

Ольге

Геннадьевне

воспитателю

-

муниципального

казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

II

вида «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат

города Сарапула»;

Валовой

бюджетного

Марине

Александровне

общеобразовательного

учителю

-

учреждения

муниципального

«Малокалмашинская

средняя общеобразовательная школа», Каракулинский район;
Главатских

Глафире

Витальевне

учителю

-

муниципального

казенного образовательного учреждения для детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей, «Понинский детский дом-школа», Глазовский район;

Казанцевой Людмиле Ильиничне
бюджетного

дошкольного

-

воспитателю муниципального

образовательного учреждения

«Каракулинский

детский сад № 1»;

Касимовой Наиле Мусаевне
общеобразовательного
Елене

образовательного
Удмуртской

учителю муниципального бюджетного

учреждения

общеобразовательная школа №
Корчак

-

«Балезинская

2»;

Владимировне

учреждения

Республики

средняя

среднего

«Ижевский

методисту

-

профессионального
медицинский

бюджетного
образования

колледж

имени

Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной»;
Леконцеву

бюджетного

Петру

Витальевичу

общеобразовательного

-

учителю

учреждения

муниципального

«Рябовская

средняя

общеобразовательная школа», Увинский район;

Наркевич
образовательного

Надежде

Иосифовне

учреждения

среднего

преподавателю

бюджетного

профессионального

образования

-

Удмуртской Республики «Ярский политехникум»;

Осотову

Владимиру

Всеволодовичу

учителю

-

бюджетного общеобразовательного учреждения
общеобразовательная школа», Дебесский район;
Пчельникову

бюджетного

Юрию

Леонидовичу

муниципального

«Тыловайская

учителю

-

общеобразовательного

средняя

муниципального

учреждения

«Средняя

общеобразовательная школа села Ильинское Малопургинского района»;
Садовниковой
образовательного
Удмуртской

Любови

учреждения

Республики

Николаевне
среднего

воспитателю

бюджетного

профессионального

образования

-

«Можгинский

педагогический

колледж

имени Т.К.Борисова»;

Сергеевой

Надежде

Витальевне

заместителю

-

директора

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Удмуртской Республики «Можгинский педагогический колледж
имени Т.К.Борисова»;

Трясциной

бюджетного

Ольге

Вячеславовне

общеобразовательного

учителю

-

учреждения

муниципального

«Болгуринская

средняя

общеобразовательная школа», Боткинский район;
Тукманову

бюджетного

Илдусу

Фоатовичу

общеобразовательного

учителю

-

учреждения

муниципального

«Каракулинская

средняя

общеобразовательная школа»;
Чесалиной

Наталье

Евгеньевне

старшей

-

медицинской

сестре

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка
за

заслуги

в

-

детский сад №

области

9»,

город Ижевск;

законности

и

охраны

правопорядка

и

многолетнюю безупречную службу
«Заслуженный работник правоохранительных органов
Удмуртской Республики»
Главатских Евгению Николаевичу

-

председателю совета ветеранов

отдела полиции «Боткинский» МВД по Удмуртской Республике;

Сергиенко Александру Владимировичу
казенного

учреждения

«Следственный

-

начальнику федерального

изолятор

№

Управления

2

Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике»;
«Заслуженный юрист Удмуртской Республики»
Груздеву

кабинета

Владимиру

«Груздев

Алексеевичу

Владимир

-

Алексеевич»,

руководителю

адвокатского

муниципальное

образование

«Якшур-Бодьинский район»;

Ильюниной

Алле

Григорьевне

-

адвокату

Адвокатской

палаты

Удмуртской Республики;
Федько Дарье Витальевне
инспектору

юридического

-

отдела

главному государственному налоговому
Управления

службы России по Удмуртской Республике»;

Федеральной

налоговой

за заслуги в промышленности и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник промышленности
Удмуртской Республики»

Беляеву Владимиру Геннадьевичу

производству

общества

с

заместителю начальника цеха по

-

ограниченной

ответственностью

производственный центр «Редуктор», муниципальное

«Научно-

образование «Город

Ижевск»;

Кадровой Ольге Ивановне

вязальщице закрытого акционерного

общества «Сактон», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Канделовой
ограниченной

Рабиге

Зиннуровне

ответственностью

закройщику

-

«Производственная

общества

фирма

с

«Пассат»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;

Киршину Анатолию Георгиевичу
ограниченной

ответственностью

начальнику смены общества с

-

«Объединенная

автомобильная

группа»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Ковалю

Александру

ограниченной

Николаевичу

ответственностью

«Ника»,

-

директору

общества

муниципальное

с

образование

«Город Ижевск»;
за заслуги в сельском хозяйстве и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник сельского хозяйства
Удмуртской Республики»
Иванову

Виталию

Александровичу

главному

-

агроному

государственного унитарного предприятия Удмуртской Республики «Рыбхоз
«Пихтовка», муниципальное образование «Боткинский район»;

Ившиной
общества

с

Надежде

Семеновне

ограниченной

оператору

-

ответственностью

машинного

«АгроЯр»,

доения

муниципальное

образование «Ярский район»;
Калмаковой Людмиле Васильевне

главному бухгалтеру общества с

-

ограниченной ответственностью «Прикамье», муниципальное образование
«Каракулинский район»;

Нагорных
комплекса

Валентине

Семеновне

муниципального

-

ветерану

образования

Охотниковой Зинаиде Николаевне

-

агропромышленного

«Малопургинский

район»;

кладовщику Сям-Можгинского

отделения общества с ограниченной ответственностью «Племптицесовхоз
«Увинский»;
Петрову Виталию Афанасьевичу

-

слесарю открытого акционерного

общества «Можгасыр»;
Прозорову

фермерского

Александру

хозяйства

Ивановичу

«Родник»,

главе

муниципальное

крестьянского

образование

«Красногорский район»;
Санниковой

Наталье

Петровне

-

мастеру

открытого акционерного общества «Можгасыр»;

по

отгрузке

сыров

Синицыну Александру
ограниченной

Михайловичу

ответственностью

-

трактористу общества с

«Подсобное

хозяйство

«Арбайка»,

муниципальное образование «Алнашский район»;

Токаревой Надежде Рафаиловне
стада

общества

с

оператору цеха родительского

-

ограниченной

ответственностью

«Удмуртская

птицефабрика», муниципальное образование «Город Глазов»;
Чебан

общества

Нине

Васильевне

«Имени

Азина»,

телятнице

-

муниципальное

открытого

акционерного

образование

«Завьяловский

район»;

Шаминой Лидии Алексеевне

мастеру Граховского цеха открытого

-

акционерного общества «Можгасыр»;

за заслуги в области социальной защиты населения и многолетний
добросовестный труд

«Заслуженный работник социальной защиты
Удмуртской Республики»

Сунцовой

Галине

Михайловне

главному

-

бухгалтеру

муниципального бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье
и детям «Теплый дом» Индустриального района города Ижевска;
Черных Ольге Григорьевне

-

начальнику отдела социальной защиты

населения в Юкаменском районе;
Широковой

Татьяне

отделения

срочного

бюджетного

учреждения

Владимировне

социального

-

социальному

обслуживания

Каракулинского

района

работнику

муниципального

«Комплексный

центр

социального обслуживания населения»;
за

заслуги

в

сфере

обслуживания

населения

и

многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный работник сферы обслуживания
Удмуртской Республики»

Ивановой Нине Анатольевне

-

кухонному работнику общества с

ограниченной ответственностью «Школьник»;
Князевой

Галине

Валентиновне

пенсионеру,

-

муниципальное

образование «Ярский район»;

Макшаковой Светлане Григорьевне

старшему продавцу общества

-

с ограниченной ответственностью «Альтаир», муниципальное образование
«Город Сарапул»;

Роженцевой
органиченной

Наталье

Николаевне

ответственностью

«Красота»,

парикмахеру

-

муниципальное

общества

с

образование

«Город Ижевск»;
Смирновой

общества

с

Людмиле

ограниченной

образование «Город Ижевск»;

Николаевне

-

ответственностью

генеральному

«ЛВС»,

директору

муниципальное

ю

Трефиловой Тамаре Петровне

общества

с

ограниченной

сменному мастеру военного ателье

-

ответственностью

«Ниагара

Трейд»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;

Фортуне
ограниченной

Надежде

Леонидовне

ответственностью

продавцу-кассиру

-

«Камторг»,

муниципальное

общества

с

образование

«Город Сарапул»;

Чураковой
ограниченной

Людмиле

Михайловне

ответственностью

товароведу

-

«Вкусный

дом»,

общества

с

муниципальное

образование «Город Ижевск»;

Шляпину Вячеславу Юрьевичу
автономного

учреждения

-

технику по обслуживанию лифтов

Удмуртской

Республики

«Культурно-

административный комплекс»;

за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник транспорта
Удмуртской Республики»

Чухланцеву
автотранспортного

Николаю
цеха

Захаровичу

муниципального

аккумуляторщику

-

унитарного

предприятия

города

Ижевска «Ижводоканал»;

за вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетний
добросовестный труд
«Заслуженный работник
физической культуры Удмуртской Республики»
Безумову

бюджетного
детей

Николаю

Николаевичу

образовательного

«Детско-юношеская

учреждения

спортивная

тренеру-преподавателю

-

дополнительного

школа

№

4»,

образования

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Жолобову
бюджетного
детей

Максиму

Викторовичу

образовательного

«Детско-юношеская

учреждения

спортивная

тренеру-преподавателю

-

дополнительного

школа

№

4»,

образования

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
за заслуги в области строительства и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный строитель
Удмуртской Республики»

Вдовиной

Евгении

Владимировне

-

директору

общества

с

ограниченной ответственностью «Воткинскзаводстрой»;
Селюниной

Нине Сергеевне

-

инженеру-проектировщику открытого

акционерного общества «Камский завод железобетонных изделий»;

за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный экономист

Удмуртской Республики»

Втюриной Ирине Николаевне

-

ведущему экономисту управления

здравоохранения города Сарапула;

Дорофеевой

Светлане

Никитичне

бухгалтеру

-

бюджетного

учреждения Удмуртской Республики «Централизованная бухгалтерия №

1

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

Зелениной Татьяне Петровне
финансов

администрации

заместителю начальника управления

-

муниципального

образования

«Сарапульский

район»;

Коньковой Надежде Владимировне

специалисту-эксперту отдела

-

планирования, бухгалтерского учета и отчетности управления жилищнокоммунального хозяйства администрации города Ижевска;

Кощеевой Любови Азаревне

бюджетного

образовательного

-

заместителю директора по экономике

учреждения

образования Удмуртской Республики

среднего

профессионального

«Ижевский медицинский колледж

имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной»;
Люфт
проверок №

Надежде

Николаевне

-

начальнику

отдела

камеральных

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы

2

России по Удмуртской Республике;
Матвеевой

Людмиле

Анатольевне

старшему

-

инспектору

финансового сектора отдела социальной защиты населения в Ярском районе;
Хазияхметовой
бюджетного

Галине

учреждения

«Республиканский

Николаевне

ведущему

-

здравоохранения

Удмуртской

врачебно-физкультурный

диспансер

бухгалтеру
Республики

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;

Щербаковой

Валентине

Николаевне

-

главному

бухгалтеру

акционерного коммерческого банка «Ижкомбанк» (открытое акционерное
общество);

Шадриной

Марите

негосударственного

профессионального
Общероссийской

Ракимзяновне

образовательного

образования

общественно-государственной

Президент
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