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УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания УдмуртскойРеспублики:
за высокое исполнительское мастерство и многолетний добросовестный
труд

«Народный артист
УдмуртскойРеспублики»

Ворончихину Михаилу Тимофеевичу
автономного

учреждения

культуры

артисту-вокалисту (солисту)

-

Удмуртской

Республики

«Удмуртский

государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай»;
за

заслуги

в

научно-исследовательской

деятельности,

подготовке

научных кадров и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный деятель науки
Удмуртской Республики»

Трубицыну Виктору Юрьевичу

-

заместителю директора по научной

работе федерального государственного бюджетного учреждения науки Физикотехнического института Уральского отделения Российской академии наук;

за заслуги

в

области

государственной

и

муниципальной

службы

и

категории

-

многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник государственной
и муниципальной службы Удмуртской Республики»
Кудрявцевой
инспектору

по

Любови

кадрам

Григорьевне

Администрации

специалисту

-

I

муниципального

образования

«Алнашский район»;
Сидоровой

Алевтине

бухгалтерско-аналитического

Михайловне
отдела

-

Управления

специалисту-эксперту
сельского

хозяйства

Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»;
за заслуги в области жилищно-коммунального хозяйства и многолетний
добросовестный труд

«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства
Удмуртской Республики»
Девяткиной Галине Вениаминовне

подсобному рабочему участка по

-

санитарному содержанию городской территории муниципального унитарного

предприятия

«Жилищно-коммунальное

управление»

муниципального

образования «Город Глазов»;
Занчаровой Любови Афанасьевне
ответственностью

«Металлург

-

дворнику общества с ограниченной

Ремонтная

-

Строительная

Компания»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Латыпову Фариту Ниязиевичу

-

мастеру муниципального унитарного

предприятия г. Ижевска «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление»;
Максимовой Светлане Владимировне
ограниченной

ответственностью

—делопроизводителю общества с
19», муниципальное образование

«Аргон

«Город Ижевск»;

Матвееву Виталию Логиновичу

-

диспетчеру-механику общества с

ограниченной ответственностью «Ритуал», муниципальное образование «Город
Глазов»;

Мягковой Татьяне Михайловне

-

начальнику отдела сбыта общества с

ограниченной ответственностью «Игринская энергетическая компания»;

Петровой

Светлане

Валентиновне

мастеру

-

производственной

мастерской общества с ограниченной ответственностью «Авангард

-

Ремонтная

Строительная Компания», муниципальное образование «Город Ижевск»;
за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник здравоохранения
Удмуртской Республики»
Березиной

Валентине

Алексеевне

врачу-оториноларингологу

-

взрослой поликлиники бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской
Республики

«Городская

клиническая

больница

№

Министерства

7

здравоохранения Удмуртской Республики»;
Киселевой

Елене

Юрьевне

заведующей

-

отделением

-

врачу-

статистику отделения медицинской статистики организационно-методического

отдела

общеучрежденческого

медицинского

персонала

бюджетного

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Городская клиническая

больница №

9 Министерства здравоохранения

Русских

Святославу

анестезиологии-реанимации

Удмуртской Республики»;

Геннадьевичу
-

-

заведующему

отделением

врачу-анестезиологу-реаниматологу

негосударственного учреждения здравоохранения «Отделенческая больница

на

станции

Ижевск

открытого

акционерного

общества

«Российские

железные дороги»;

Соколовой Наталье Вадимовне
врачу-акушеру-гинекологу

-

заведующей родильным домом №

бюджетного

учреждения

здравоохранения

Удмуртской Республики «Городская клиническая больница №
здравоохранения Удмуртской Республики»;

5-

7 Министерства

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

Балобановой Надежде Юрьевне

заместителю директора по учебной

-

работе, преподавателю теоретических дисциплин муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города
Можги;

Бонькиной Людмиле Геннадьевне

бюджетного

учреждения

преподавателю муниципального

-

образовательной

образования «Детская школа искусств №

организации

дополнительного

муниципальное образование

6»,

«Город Ижевск»;

Васильевой Татьяне Геннадьевне

ведущему библиотекарю отдела

-

комплектования, обработки и использования единого фонда Межпоселенческой
районной

библиотеки

муниципального

бюджетного

учреждения

культуры

«Ярская межпоселенческая централизованная библиотечная система»;
Ворониной

«Диалог»

Татьяне

отдела

Александровне

народного

информационно-культурного

творчества

центра

режиссёру

-

народного театра

Якшур-Бодьинского

Якшур-Бодьинского

сельского

муниципального

автономного учреждения «Информационно-культурный центр»;
Гадалыпиной

объединения

Фаине

Зинуровне

муниципального

руководителю

-

учреждения

культуры

любительского

«Дом

народного

творчества «Спартак», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Герасимовой

бюджетного

Елене

Валерьевне

учреждения

-

«Культурный

режиссёру

муниципального

комплекс

«Центральный»,

муниципальное образование «Завьяловский район»;
Гусевой Светлане Юрьевне

-

директору муниципального бюджетного

учреждения «Централизованная библиотечная система г. Ижевска»;
Даниловой Любови Геннадьевне

зрителями

общества

с

ограниченной

начальнику службы по работе со

-

ответственностью

Дворца

культуры

«Аксион» акционерного общества «Ижевский мотозовод «Аксион-холдинг»;
Ивановой

Валентине

Ивановне

преподавателю

-

муниципального

образовательного учреждения образовательной организации дополнительного
образования «Детская школа искусств №

муниципальное образование

4»,

«Город Ижевск»;

Касимовой

центрального
учреждения

Светлане

сельского
культуры

Казбековне

Дома

«Центр

культуры

развития

директору

-

Кестымского

муниципального

культуры

и

бюджетного

народного

творчества

муниципального образования «Балезинский район»;
Колесниковой

Ирине

Геннадьевне

-

преподавателю

по

классу

фортепиано муниципального образовательного учреждения образовательной
организации дополнительного образования «Детская школа искусств №

4»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Крюковой

сельским

Домом

Надежде

Владимировне

культуры

-

филиалом

-

заведующему

муниципального

Юрихинским

бюджетного

учреждения

культуры

«Централизованная

клубная

система

Сарапульского

района»;

Кудрявцевой

Елене

Александровне

организационно-методического

центра

ведущему

-

методисту

муниципального

бюджетного

учреждения Можгинского района «Централизованная клубная система»;
Кузнецовой

Ларисе

Сергеевне

заведующему

-

организационно-

методическим отделом муниципального бюджетного учреждения культуры
«Дом культуры «Дубитель» города Можги;

Кучеровой Ольге Ивановне

-

преподавателю по классу фортепиано,

концертмейстеру муниципального бюджетного учреждения дополнительного

образования «Завьяловская детская школа искусств»;
Лекомцевой

бюджетного

Ольге

учреждения

Викторовне

преподавателю

-

дополнительного

образования

муниципального

Детской

школы

искусств п. Балезино;

Окуневой

библиотекой

Елене

Михайловне

муниципального

заведующей

-

учреждения

Ильинской

культуры

сельской

«Малопургинская

межпоселенческая централизованная библиотечная система»;
Петровой

Марии

Мемориального

Степановне

Дома-музея

старшему

-

Ашальчи

Оки

научному

муниципального

сотруднику
бюджетного

учреждения культуры «Алнашский историко-литературный музей»;

Поповой

Наилии

Григорьевне

хормейстеру

-

муниципального

бюджетного учреждения культуры «Игринский районный Дворец культуры и
спорта «Нефтяник»;
Сазонову Виктору Валентиновичу

преподавателю по классу баяна

-

бюджетного

профессионального

образовательного

Республики

«Республиканский

музыкальный

учреждения

колледж»,

Удмуртской

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Смолину Ивану Леонидовичу

центральным

сельским

домом

заведующему филиалом Нынекским

-

культуры

муниципального

бюджетного

учреждения Можгинского района «Централизованная клубная система»;
Сунцовой Надежде Аркадьевне
подразделения

муниципального

директору Зянкинского структурного

-

бюджетного

учреждения

культуры

«РДК

«Октябрьский» Юкаменского района;
Туйматовой

Елене

Районной

детской

культуры

«Селтинская

Степановне

библиотеки

методисту

-

муниципального

межпоселенческая

высшей

бюджетного

централизованная

категории

учреждения
библиотечная

система»;

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

Удмуртской Республики»
Бакулевой

Муниципального

Ольге

бюджетного

общеобразовательной
Ижевск»;

Владимировне

школы

-

учителю

общеобразовательного

№

50,

муниципальное

начальных

классов

учреждения

средней

образование

«Город

Гунчевой

Надежде

профессионального

Вениаминовне

образовательного

преподавателю

-

учреждения

Удмуртской

автономного

Республики

«Глазовский аграрно-промышленный техникум»;
Решетниковой Людмиле Борисовне
литературы

муниципального

казённого

учителю удмуртского языка и

-

общеобразовательного

учреждения

«Гобгуртская средняя общеобразовательная школа» Селтинского района;
Файзеевой

Ираиде

профессионального
«Можгинский

Васильевне

образовательного

медицинский

преподавателю

-

учреждения

колледж

бюджетного

Удмуртской

Министерства

Республики

здравоохранения

Удмуртской Республики»;

за заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник промышленности
Удмуртской Республики»

Пушиной

Галине

Анатольевне

машинисту

-

моечных

машин

механического цеха акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксионхолдинг»;

Санниковой

Татьяне

Борисовне

комплектовщику

-

изделий

и

инструмента сборочного цеха акционерного общества «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг»;

Семакиной

Елене

менеджмента

качества

«Корпорация

«Аксион»

Владимировне
общества

с

начальнику

-

ограниченной

акционерного

общества

управления

ответственностью

«Ижевский

мотозавод

«Аксион-холдинг»;
Туголукову Владимиру Александровичу

-

наладчику автоматических

линий и станков общества с ограниченной ответственностью «Квадра-Т»,
муниципальное образование «Город Можга»;
Шестаковой

Татьяне

Анатольевне

-

диспетчеру

сборочного

цеха

акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
за заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник сельского хозяйства
Удмуртской Республики»

Березкину Юрию Алексеевичу

ограниченной

ответственностью

трактористу-машинисту общества с

-

«Родина»,

муниципальное

образование

«Алнашский район»;
Бирюковой Ирине Анатольевне

открытого

акционерного

-

старшему специалисту по качеству

общества

«Удмуртский

хладокомбинат»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Бисеровой

Ефросинье

Ивановне

-

оператору

доильной

установки

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

Владыкиной Галине Александровне

общества

с

ограниченной

оператору машинного доения

-

ответственностью

«Кеп»,

муниципальное

образование «Балезинский район»;
Голубьевой Тамаре Борисовне

-

животноводу сельскохозяйственного

производственного кооператива колхоза «Колос», муниципальное образование
«Вавожский район»;

Горшковой

Валентине

сельскохозяйственного

Ивановне

оператору

-

производственного

кооператива

машинного

доения

колхоза

«Луч»,

-

муниципальное образование «Вавожский район»;

Любимовой

колхоза

Лидии

Николаевне

(сельскохозяйственного

заведующей

-

производственного

зерновым

кооператива)

складом

имени

Мичурина, муниципальное образование «Вавожский район»;
Марковой

Людмиле

Марковне

оператору

-

сельскохозяйственного производственного кооператива

-

машинного

доения

колхоза «Авангард»,

муниципальное образование «Увинский район»;
Мельникову

Александру

Николаевичу

-

трактористу-машинисту

общества с ограниченной ответственностью «Решительный», муниципальное
образование «Алнашский район»;
Мышкину

общества

с

Геннадию

ограниченной

Григорьевичу

-

ответственностью

трактористу-машинисту

«Куркан»,

муниципальное

образование «Юкаменский район»;
Мясниковой
ограниченной

Людмиле

Егоровне

ответственностью

животноводу

-

«Родина»,

общества

муниципальное

с

образование

«Якшур-Бодьинский район»;

Николаевой

Зинаиде

сельскохозяйственного

Александровне

-

производственного

ветеринарному
кооператива

фельдшеру
«Оркино»,

муниципальное образование «Алнашский район»;
Петровой Марии Михайловне

телятнице общества с ограниченной

-

ответственностью «Уромское», муниципальное образование «Малопургинский
район»;

Теплякову Владимиру Борисовичу

техники

общества

с

ограниченной

-

слесарю сельскохозяйственной

ответственностью

«Кигбаево

Агро»,

машинного

доения

муниципальное образование «Сарапульский район»;
Филимоновой

Наталье

Ивановне

-

оператору

сельскохозяйственного производственного кооператива

-

колхоза «Прогресс»,

муниципальное образование «Алнашский район»;
Юшковой Татьяне Михайловне

-

мастеру открытого акционерного

общества «Удмуртский хладокомбинат»;

за заслуги в области социальной защиты и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник социальной защиты
Удмуртской Республики»

Вахрушевой Нине Витальевне
стационарного

учреждения

-

инструктору по труду бюджетного

социального

обслуживания

Удмуртской

Республики «Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых
детей»;

Ельцовой

Елене

Константиновне

социальному

-

работнику

бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Воткинска»;
Лукиной Елене Витальевне

обслуживания

на

дому

для

заведующему отделением социального

-

граждан

пожилого

возраста

и

инвалидов

бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики
«Комплексный

центр

социального

обслуживания

населения

Кизнерского

района»;

за

заслуги

в

сфере

обслуживания

населения

и

многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный работник сферы обслуживания
Удмуртской Республики»

Баймашкиной

Ларисе

Викторовне

администратору

-

салона-

парикмахерской «Кредо» индивидуального предпринимателя Шуклиной Г.Н.,
муниципальное образование «Город Ижевск»;
Буровой

Лидии

Васильевне

индивидуальному

-

предпринимателю,

муниципальное образование «Балезинский район»;
Ворончихиной

Лютсие

Мирзагитовне

индивидуальному

-

предпринимателю, муниципальное образование «Город Ижевск»;
Главатских

Станиславу

Васильевичу

-

фотографу

общества

с

ограниченной ответственностью «Альфа-Гарант», муниципальное образование
«Дебёсский район»;
Губиной

ограниченной

Елене Владимировне

ответственностью

-

косметику-массажисту общества с

«Наталья»,

муниципальное

образование

«Город Ижевск»;

Ершову Сергею Николаевичу

индивидуальному предпринимателю,

-

муниципальное образование «Город Воткинск»;
Леканцевой

Наталье

индивидуального

Трифоновне

предпринимателя

инженеру-конструктору

-

Мосалевой

И.Н.,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;

Мерзляковой

Тамаре

Юрьевне

-

мастеру

участка

общества

с

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

Назаровой

Елене

Валериановне

главному

-

бухгалтеру

индивидуального предпринимателя Жилиной Н.В., муниципальное образование
«Кезский район»;
Овсянниковой

Татьяне

Владимировне

-

повару

санатория-

профилактория акционерного общества «Боткинский завод»;
Пешкиной

Вере

Васильевне

-

парикмахеру

салона-парикмахерской

«Ирина» индивидуального предпринимателя Тебеньковой И.Е., муниципальное
образование «Город Глазов»;

Самоволькиной Ольге Валериановне

заведующей секцией общества

-

с ограниченной ответственностью «Магазин №

1»,

муниципальное образование

«Город Можга»;

Сидоренко

Светлане

Анатольевне

оператору

-

общества

с

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

Соловьевой

Любови

Ивановне

заведующей

-

общества с ограниченной ответственностью «Магазин №

секцией

1»,

филиала

муниципальное

образование «Город Можга»;
Ушаковой Татьяне Федоровне

ответственностью

фирмы

бухгалтеру общества с ограниченной

-

«Калан»,

муниципальное

образование

«Город

Ижевск»;

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

Казанцеву Анатолию Александровичу

общества

с

ограниченной

ответственностью

водителю машины вакуумной

-

«Камсервис»,

муниципальное

образование «Камбарский район»;
Суворову Сергею Евгеньевичу

водителю автомобиля участка по

-

санитарному содержанию городской территории муниципального унитарного

предприятия

«Жилищно-коммунальное

управление»

муниципального

образования «Город Глазов»;
за заслуги в сфере связи и информационных технологий и многолетний
добросовестный труд
«Заслуженный работник связи и информационных технологий
Удмуртской Республики»
Васильевой Елене Андреевне

главному специалисту-эксперту отдела

-

организации надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты

прав

потребителей

и

благополучия

человека

по

Удмуртской

Республике;
за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный экономист
Удмуртской Республики»

Агеевой
ограниченной

Любови

Петровне

ответственностью

-

главному

управляющей

бухгалтеру

компании

общества

с

«Соцкомсервис»,

муниципальное образование «Якшур-Бодьинский район»;

Безносовой Татьяне Гурьяновне

ограниченной

ответственностью

-

главному бухгалтеру общества с

«Недра»,

муниципальное

образование

«Завьяловский район»;

Галиевой Розе Ханифовне

дошкольного

образовательного

-

бухгалтеру Муниципального казённого

учреждения

для

детей-сирот

и

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей,

с

коррекционной

направленностью

города Сарапула;
Даутовой

Флюзе

Хайрулловне

главному

-

бухгалтеру

общества с

ограниченной ответственностью Торгового Дома «Хозяин», муниципальное

образование «Город Можга»;
Замараевой Надежде Мироновне

бухгалтеру инструментального цеха

-

акционерного общества «Боткинский завод»;
Мартыновой Елене Рудольфовне

ведущему бухгалтеру акционерного

-

общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
Печерских

Ирине

Николаевне

заместителю

-

начальника

отдела

экономики управления информационно-аналитической работы Министерства
энергетики,

жилищно-коммунального

хозяйства

и

государственного

регулирования тарифов Удмуртской Республики;

Рудиной
ограниченной

Галине

Ефимовне

ответственностью

главному

-

«Память»,

бухгалтеру

муниципальное

общества

с

образование

«Якшур-Бодьинский район»;
Черепановой Ирине Петровне
финансов

-

-

заместителю начальника Управления

начальнику бюджетного отдела Администрации муниципального

образования «Балезинский район»;
за заслуги в формировании правового государства и совершенствовании
законодательства

всестороннего

с

целью

развития

создания

граждан

и

равных

организаций,

правовых

защите

условий

прав,

для

свобод

и

законных интересов граждан, а также многолетнюю безупречную службу
«Заслуженный юрист
Удмуртской Республики»
Ясавеевой

муниципального

Гузели

Танзильевне

казённого

-

учреждения

начальнику

города

правового

Ижевска

отдела

«Служба

благоустройства и дорожного хозяйства».
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