ГЛАВА

П

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

))

УДМУРТСКОЙ республики ^IlJ^

тороез

указ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:
за заслуги в области государственной и муниципальной службы и
многолетний добросовестныйтруд

«Заслуженный работник государственнойи муниципальной
службы Удмуртской Республики»

Виноградовой

Ирине

Михайловне

-

начальнику

отдела

бухгалтерского учета и отчетности администрации Октябрьского района
города Ижевска;

Котеговой Ирине Николаевне
с

представительными

организационного

консультанту отдела взаимодействия

-

органами

управления

муниципальных

Аппарата

образований

Государственного

Совета

Удмуртской Республики;

Рыловой Екатерине Михайловне
организационно-кадровой

работы

и

-

ведущему специалисту сектора

делопроизводства

Министерства

по

физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики;
Ценевой Наталье Леонидовне
администрации

муниципального

Чураковой

Татьяне

-

начальнику управления экономики

образования

Юрьевне

первому

-

«Город

Сарапул»;

заместителю

главы

администрации муниципального образования «Игринский район»;

за

заслуги

в

области

жилищно-коммунального

хозяйства

и

многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства
Удмуртской Республики»

Дмитриевой

благоустройству
«ЖРП №

8»,

Людмиле

закрытого

Игнатьевне

акционерного

-

главному

общества

инженеру

«Технический

по

центр

муниципальное образование «Город Ижевск»;

Красноперову Виктору Аркадьевичу

-

инженер)

по охране труда

общества с ограниченной ответственностью «Газ-Сервис», муниципальное
образование «Сарапульский район»;

Юшкову Михаилу Викторовичу
ограниченной

ответственностью

главному инженеру общества с

-

«Чистый

Двор

Сервис»,

муниципальное

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

«Заслуженный работник здравоохранения
Удмуртской Республики»

Абрамовой

бюджетного

Светлане

Антиповне

учреждения

«Малопургинская

медицинской

-

здравоохранения

районная

больница

сестре палатной

Удмуртской

Министерства

Республики

здравоохранения

Удмуртской Республики»;

Андрееву

Александру

Васильевичу

врачу-анестезиологу-

-

реаниматологу отделения реанимации и интенсивной терапии регионального

сосудистого центра бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской

Республики «Первая республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»;

Арутюнян

физкультуры

Зинаиде

и

массажа

дополнительного

квалификации)
центр

Васильевне

бюджетного

образовательного

профессионального

специалистов

повышения

и

Республики

лечебной

учреждения

образования

Удмуртской

квалификации

преподавателю

-

(повышения

«Республиканский

профессиональной

переподготовки

специалистов здравоохранения Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики»;

Барабанщиковой Наталье Ивановне
отделения

организации

образовательных
учреждения

клиническая

медицинской

учреждениях

больница №

помощи

детской

здравоохранения

старшей медицинской сестре

поликлиники

Удмуртской

Министерства

6

детям

и

подросткам

№

в

бюджетного

2

Республики

«Городская

здравоохранения

Удмуртской

Республики»;

Бегишевой
диагностической

Галине

Васильевне

лаборатории

старшему

-

бюджетного

фельдшеру

учреждения

клинико-

здравоохранения

Удмуртской Республики «Республиканская детская клиническая больница

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Бобылевой

Галине

Анатольевне

амбулатории

бюджетного

учреждения

Республики

«Малопургинская

лаборанту

Норьинской

здравоохранения

Удмуртской

-

районная

больница

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;
Гуляевой

Ольге

Аркадьевне

-

врачу-акушеру-гинекологу

бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Первая

республиканская

клиническая

больница

Министерства

здравоохранения

Удмуртской Республики»;
Даутовой
бюджетного

Айсылу

учреждения

Ахатовне

-

здравоохранения

врачу-стоматологу-терапевту
Удмуртской

Республики

«Городская поликлиника №

Министерства здравоохранения Удмуртской

6

Республики»;

Журавлевой
домом

№

Валентине

бюджетного

6

Республики

Витальевне

учреждения

«Республиканский

заведующей

здравоохранения

родильным
Удмуртской

клинико-диагностический

центр

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

Заболотских
учреждения

больница

Светлане

Юрьевне

здравоохранения

медицинской

врачу-терапевту

-

Удмуртской

реабилитации

Республики

бюджетного

«Республиканская

Министерства

здравоохранения

Удмуртской Республики»;

Закировой

Римме

Минуловне

врачу-педиатру

-

бюджетного

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Детская городская

поликлиника №

1

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

Ивановой

Наталии

Ивановне

врачу-хирургу

-

бюджетного

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Граховская районная

больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Изосиной
консультации

Надежде

Вениаминовне

бюджетного

старшей

учреждения

Республики «Городская поликлиника №

акушерке

здравоохранения

женской

Удмуртской

Министерства здравоохранения

5

Удмуртской Республики»;

Корепанову Алексею Михайловичу
учреждения

городская

здравоохранения

больница

№

1

-

врачу-хирургу бюджетного

Удмуртской

Министерства

Республики

«Глазовская

здравоохранения

Удмуртской

Республики»;

Коротаевой

Евгении

Ивановне

-

медицинской

сестре открытого

акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик»;
Красиной

бюджетного
«Городская

Марине

учреждения
клиническая

Витальевне

-

заведующей

отделением

здравоохранения

Удмуртской

Республики

больница

№

6

Министерства

здравоохранения

Удмуртской Республики»;

Красновой Нине Игнатьевне

-

акушерке бюджетного учреждения

здравоохранения Удмуртской Республики «Боткинская городская больница

№

2

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Кузнецовой

Екатерине

Михайловне

-

акушерке

бюджетного

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Вавожская районная

больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Ложкиной Зульфире Талгатовне

-

учреждения здравоохранения Удмуртской

поликлиника №

1

медицинской сестре бюджетного
Республики «Детская

городская

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

Максимовой

Ольге

Павловне

заведующей

фельдшерско-

акушерским пунктом бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской
Республики

«Малопургинская

районная

больница

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;
Максимову

бюджетного

Владимиру

учреждения

Александровичу

здравоохранения

врачу-онкологу

Удмуртской

Республики

«Глазовская

городская

больница

№

1

Министерства

здравоохранения

Удмуртской Республики»;
Муканову

бюджетного

Михаилу

Владимировичу

учреждения

врачу

здравоохранения

общей

Удмуртской

практики

Республики

«Граховская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики»;

Нахиной

Светлане

стационара
Республики

Владимировне

бюджетного

учреждения

«Боткинская

городская

врачу-инфекционисту

здравоохранения

больница

№

Удмуртской
Министерства

1

здравоохранения Удмуртской Республики»;

Новичковой

Татьяне

родильного дома №

Республики

6

Михайловне

врачу-акушеру-гинекологу

-

бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской

«Республиканский

клинико-диагностический

центр

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Пестовой

Любови

Анатольевне

фельдшерско-акушерским

заведующей

-

пунктом

Сюрсовайским

бюджетного

учреждения

здравоохранения Удмуртской Республики «Шарканская районная больница

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

Русиновой Тамаре Алексеевне
бюджетного

учреждения

начальнику хозяйственной службы

-

здравоохранения

«Сарапульская городская детская больница

Удмуртской

Республики

Министерства здравоохранения

Удмуртской Республики»;

Старковой
учреждения

Маргарите

Сергеевне

здравоохранения

поликлиника №

6

Удмуртской

Республики

бюджетного
«Городская

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

Стародумову Дмитрию Леонидовичу
бюджетного

врачу-терапевту

-

учреждения

«Республиканский

заместителю главного врача

-

здравоохранения

Удмуртской

клинико-диагностический

центр

Республики
Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;

Тимиршиной
бюджетного

Светлане

учреждения

«Малопургинская

Рудольфовне

здравоохранения

районная

больница

-

главному

Удмуртской

Министерства

бухгалтеру
Республики

здравоохранения

Удмуртской Республики»;

Третьяковой

бюджетного

Алевтине

образовательного

Петровне

учреждения

-

заместителю

среднего

директора

профессионального

образования Удмуртской Республики «Глазовский медицинский техникум
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Трухиной Алевтине Александровне
учреждения

здравоохранения

Удмуртской

-

врачу-ревматологу бюджетного
Республики

«Республиканский

клинико-диагностический центр Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики»;

Хрипко Валентине Семеновне
здравоохранения
№

1»

Удмуртской

-

бухгалтеру бюджетного учреждения

Республики

«I Централизованная

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики;

бухгалтерия

Штейникову

бюджетного

Аркадию

Николаевичу

образовательного

учреждения

заместителю

-

среднего

директора

профессионального

образования Удмуртской Республики «Можтинский медицинский колледжМинистерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

Эшкелетовой Татьяне Александровне- врачу-терапевту бюджетного
учреждения

клиническая

здравоохранения

больница №

Удмуртской

Министерства

6

Республики

«Городская

здравоохранения

Удмуртской

Республики»;

Якимовой

Анфисе

Федоровне

акушерке

-

Беркутовского

фельдшерско-акушерского пункта бюджетного учреждения здравоохранения
Удмуртской

Республики

«Врачебная

амбулатория

поселка

Новый

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

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

Андреевой Наталье Геннадьевне
отдела

искусств

и

образования

главному специалисту-эксперту

-

Министерства

культуры,

печати

и

информации Удмуртской Республики;

Кельдышевой

Надежде

Яковлевне

-

директору

муниципального

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система
города Глазова»;

Колупаеву
коллектива

Сергею

«Хоровая

Удмуртской

Федотовичу

капелла»

Республики

артисту

-

автономного

«Концертное

хора

творческого

учреждения

объединение

культуры

«Удмуртская

государственная филармония»;
Минекаеву Ринату Рафаэльевичу

-

аккомпаниатору муниципального

бюджетного учреждения «Культурный комплекс «Якшурский»;
Нуриевой Голчачак Айратовне
автономного

муниципального

дополнительного

образования

детей

-

преподавателю по классу кларнета
образовательного

«Детская

школа

учреждения

искусств

№

9»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;

Огорельцевой
бюджетного

Гульназ

образовательного

Марсовне
учреждения

-

директору

муниципального

дополнительного

образования

детей «Детская художественная школа», муниципальное образование «Город
Глазов»;
Сысоевой
центрального

Галине

сельского

учреждения культуры

Северьяновне
дома

культуры

директору

Ушурского

муниципального

бюджетного

«Центр развития культуры и народного творчества

муниципального образования «Балезинский район»;
Шутовой

Антонине

комплектования,

обработки

межпоселенческой

районной

Алексеевне

и

заведующей

использования

библиотеки

единого

муниципального

отделом

фонда

бюджетного

6
учреждения

культуры

«Ярская

межпоселенческая

централизованная

библиотечная система»;
за заслуги в образовании и воспитании подрастающего поколения и
многолетний добросовестный груд

«Заслуженный работник народного образования
Удмуртской Республики»

Карликовой

Людмиле

Петровне

учителю

муниципального

казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для

обучающихся, воспитанников с ограниченными
«Светлянская
интернат

возможностями здоровья

специальная (коррекционная) общеобразовательная школавида», муниципальное образование «Боткинский район»;

VIII

за заслуги в промышленности и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник промышленности
Удмуртской Республики»

Воронцовой Ирине Васильевне

шлифовщику по дереву

-

открытого

акционерного общества «Ижевский механический завод»;

Злобиной
предприятия

Татьяне

Михайловне

Молчановой

Марии

токарю

-

Алексеевны

индивидуального

группы

предприятий

«Редуктор», муниципальное образование «Город Ижевск»;

Коваленко Ольге Анатольевне

-

инженеру по подготовке кадров

открытого акционерного общества «Ижевский механический завод»;

Михайловой

Елене

Николаевне

бухгалтеру

-

открытого

акционерного общества «Ижевский механический завод»;
Пушкаревой

Людмиле

Васильевне

старшему

инспектору

открытого акционерного общества «Ижевский механический завод»;
Скопину Алексею Артуровичу
ограниченной

ответственностью

главному

-

инженеру общества с

«Научно-производственный

центр

«Редуктор» группы предприятий «Редуктор»;
за заслуги в сельском хозяйстве и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник сельского хозяйства
Удмуртской Республики»

Камальдиновой
учреждения

Рамзие

Удмуртской

Гомаровне

Республики

-

начальнику

«Кизнерская

районная

бюджетного
станция

по

борьбе с болезнями животных»;
Козловой Валентине Николаевне

сельскохозяйственного

главному ветеринарном}' врачу

-

производственного

кооператива

«Аксакшур»,

муниципальное образование «Малопургииский район»;

Максимовой

Елене

агрокомнлекса «Киясовский»

Анатольевне
общества с

ведущему

ограниченной

бухгалтеру'

ответственностью

«Восточный»;
Медведевой

Валентине Алексеевне

ветеринарному врачу

отдела

нротивоэпизоотических мероприятий бюджетного учреждения Удмуртской

7

Республики

«Игринская

районная

станция

по

борьбе

с

болезнями

животных»;

Попову
управления

Валерию

Афанасьевичу

сельского

хозяйства

заместителю

-

администрации

начальника

муниципального

образования «Боткинский район»;
Пчельниковой

Надежде

сельскохозяйственного

Андреевне

производственного

телятнице

кооператива

«Аксакшур»,

муниципальное образование «Малопургинский район»;
Чайниковой

пунктом
семена

Галине

общества

с

Матвеевне

заведующей

-

ограниченной

заготовительным

ответственностью

«Удмуртские

1»;

Юшковой

Ольге

Викторовне

начальнику

-

отдела

по

защите

растений филиала федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский сельскохозяйственный центр» по Удмуртской Республике;

за заслуги в области социальной защиты населения и многолетний
добросовестный труд

«Заслуженный работник социальной защиты

Удмуртской Республики»
Закировой
отдела

Альфие

ведомственного

Фаатовне

контроля

главному

-

и

специалисту-эксперту

внутреннего

финансового

аудита

Министерства социальной защиты населения Удмуртской Республики;
Ипатовой

обучения

Римме

рабочих

учреждения

Германовне

массовых

социального

инструктору

-

профессий

производственного

бюджетного

обслуживания

стационарного

Удмуртской

Республики

«Глазовский психоневрологический интернат»;

Найденковой Людмиле Леонидовне

общего

профиля

бюджетного

-

санитарке палатной отделения

стационарного

учреждения

социального

обслуживания Удмуртской Республики «Глазовский психоневрологический
интернат»;

Смирновой
бюджетного

Людмиле

стационарного

Алексеевне

-

учреждения

ведущему

социального

бухгалтеру
обслуживания

Удмуртской Республики «Синтекский психоневрологический интернат»;
Соболевой Марине Викторовне

ведущему специалисту-эксперту

-

отдела социальной помощи семье и детям Министерства социальной защиты

населения Удмуртской Республики;
Татаркиной Надежде Анатольевне
отдела организации социальных выплат

ведущему специалисту-эксперту

-

Министерства социальной защиты

населения Удмуртской Республики;

Червяковой
образовательного

Галине

Геннадьевне

учреждения

среднего

«Сарапульский колледж для инвалидов»;

воспитателю

бюджетного

профессионального

образования

-

8

за

заслуги

в

сфере

обслуживания

населения

и

многолетний

добросовестный труд

«Заслуженный работник сферы обслуживания
Удмуртской Республики»

Быковой

Людмиле

Генриховне

индивидуальному

-

предпринимателю, муниципальное образование «Город Сарапул»;

Дашкову

Геннадию

индивидуального

Николаевичу

предприятия

заместителю

-

Дашковой

Любови

директора
Николаевны,

муниципальное образование «Город Ижевск»;

Коноваловой Ольге Юрьевне

-

начальнику смены филиала в городе

Ижевске общества с ограниченной ответственностью «Фирма СМАЙЛ»,
муниципальное образование «Город Ижевск»;

Муллахметовой
ограниченной

Ирине

Леонидовне

ответственностью

«Апекс»,

товароведу

-

общества

муниципальное

с

образование

«Город Ижевск»;

Шакировой

Надежде

общества с ограниченной

Валентиновне

-

продавцу

магазина

ответственностью «Кристалл»,

№

3

муниципальное

образование «Город Глазов»;

за заслуги в сфере связи и информационных технологий и многолетний
добросовестный труд

«Заслуженный работник связи и информационных технологий
Удмуртской Республики»

Шихареву
аналитического

Роману
отдела

Геннадьевичу

Комитета

по

начальнику

-

делам

архивов

организационно-

при

Правительстве

Удмуртской Республики;

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

Клюеву Михаилу Павловичу

межрайонного

филиала

-

водителю автомобиля Сарапульского

государственного

учреждения

«Территориальный

фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики»;
Седых Виктору Леонидовичу

-

водителю автомобиля администрации

муниципального образования «Нововолковское» Боткинского района;
за заслуги в области строительства и

многолетний добросовестный

труд

«Заслуженный строитель
Удмуртской Республики»

Верещагину

Владимиру

Михайловичу

-

заместителю

главного

инженера муниципального казенного учреждения города Ижевска «Служба
городского строительства»;

Емельянову
«Уральское

Илье

Николаевичу

монтажное управление

•.N1- 831»

главному

инженеру

филиала

федерального государственного

9

унитарного предприятия «Главное управление специального строительства
по

территории

Урала

при

Федеральном

агентстве

специального

строительства»;

Сапожников}7 Алексею Петровичу

-

главному инженеру общества с

ограниченной ответственностью «Ижтрубопроводстрой»;
за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный экономист
Удмуртской Республики»

Ашихминой

бюджетного

Любови

Александровне

учреждения

«Республиканская

главному

здравоохранения

офтальмологическая

бухгалтеру

Удмуртской

Республики

клиническая

больница

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

Глазырипой
открытого

Александре

акционерного

Федоровне

общества

старшему

-

«Камский

завод

бухгалтеру

железобетонных

изделий»;

Касаткиной

Анне

Николаевне

бухгалтеру

-

индивидуального

предприятия Ткаченко Л.М., муниципальное образование «Город Глазов»;

Касаткиной
ограниченной

Любови

Николаевне

ответственностью

бухгалтеру

-

«Водолей»,

общества

муниципальное

с

образование

«Увинский район»;

Коледе

Марине

Александровне

исполнительному

-

директору

общества с ограниченной ответственностью «РосБухКонсталтинг Люкс»,
муниципальное образование «Город Ижевск»;

Кудрявцевой
учреждения

больница

Елене

Владимировне

здравоохранения

медицинской

Удмуртской

реабилитации

экономисту

-

Республики

бюджетного

«Республиканская

Министерства

здравоохранения

Удмуртской Республики»;
Пьянкову Алексею Яковлевичу
директора

финансовому

-

первому заместителю генерального

-

директору

общества

с

ограниченной

ответственностью «КОМОС ГРУПП»;

Скрипкиной

Вере

Юрьевне

бухгалтеру

-

муниципального

унитарного предприятия «Горэлектросеть» города Сарапула;

Суиновой
персоналом

Галине Геннадьевне

общества

с

ограниченной

-

экономисту отдела по работе с
ответственностью

«Объединенная

Автомобильная Группа»;
Чернышевой

Светлане

Ильиничне

начальнику

экономического

отдела управления культуры, спорта и молодежной политики администрации

муниципального образования «Завьяловский район»;
Юрк

Надежде

учреждения
клиническая

Республики»;

Геннадьевне

здравоохранения
больница

№

7

-

главному

Удмуртской

Министерства

бухгалтеру
Республики

здравоохранения

бюджетного
«Городская
Удмуртской

.0
за

заслуги

в

деле

охраны

оощественного

порядка

и

соолюдения

законности

«Заслуженный юрист
Удмуртской Республики»

Байдугановой Елене Георгиевне - начальнику юридического отдела

общества с ограниченной ответственностью «КОМОС ГРУПП»;
Белоковыльской

Виктории

Ивановне

адвокату

Адвокатской

адвокату

Адвокатской

спорта и

многолетний

палаты Удмуртской Республики;

Павличенко

Александру

Николаевичу

палаты Удмуртской Республики;

за заслуги в области физической культуры и
добросовестный труд

«Заслуженный работник физической культуры
Удмуртской Республики»

Зорину

Геннадию

Анатольевичу

-

руководителю

физического

воспитания бюджетного профессионального образовательного учреждения
Удмуртской

Республики

Иванову

Николаю

муниципального

«Увииский

профессиональный

Геннадьевичу

образовательного

тренеру-преподавателю

учреждения

дополнительного

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №
Яковлеву

Виталию

муниципального

дополнительного

Егоровичу

автономного

образования

Глава

г. Ижевск

23

октября

№ 395

во

2014

года

вьев

4»;

тренеру-преподавателю

«Комплексная

спортивная школа».

Удмуртской Республ!у

-

образовательного

детей

колледж»;

учреждения

детско-юношеская

