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ТОРОЕЗ

УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:
за

заслуги

в

области

государственной

и

муниципальной

службы

и

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

Надежде

Германовне

начальнику

-

сектора

делопроизводства административно-правового отдела Управления образования
Администрации города Ижевска;
Гайнуллиной

Управления

-

Наталье

Раисовне

заместителю

-

начальника

начальнику отдела бухгалтерского учёта и финансового контроля

Управления имущественных отношений Администрации города Ижевска;
за заслуги в области жилищно-коммунального хозяйства и многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства
Удмуртской Республики»
Комлевой Елене Аркадьевне

-

специалисту по кадрам муниципального

унитарного предприятия «Водоканал», муниципальное образование «Город
Воткинск»;

Коновалову
обслуживанию

Виталию

тепловых

Федоровичу

сетей

слесарю

-

муниципального

по

унитарного

ремонту

и

предприятия

«Теплосервис» муниципального образования «Алнашский район»;
Петрову

Николаю

Владимировичу

-

слесарю-сантехнику

муниципального унитарного предприятия г. Ижевска «Ижводоканал»;
Скутину

тепловых

сетей

Сергею

Александровичу

муниципального

-

унитарного

старшему

мастеру

предприятия

участка

«Кизнерский

коммунальный комплекс»;

Сомову Геннадию Васильевичу

-

мастеру общества с ограниченной

ответственностью «Тарасовское», муниципальное образование «Сарапульский
район»;

за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник здравоохранения
Удмуртской Республики»
Абдуловой Наталье Владимировне

акционерного

общества

медицинской сестре открытого

-

«Санаторий-профилакторий

«Энергетик»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Александровой Валентине Константиновне

сестре

бюджетного

учреждения

«Республиканский

старшей медицинской

-

здравоохранения

Удмуртской

клинико-диагностический

центр

Республики

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;
Васинеевой
процедурной

Валентине

бюджетного

Владимировне

учреждения

медицинской

-

здравоохранения

сестре

Удмуртской

Республики «Республиканский клинико-диагностический центр Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;
Вахрушевой

Глафире

нефрологического

отделения

Ивановне

медицинской

-

стационара

больничного

сестре

палатной

комплекса

№

2

бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Городская
клиническая

больница

№

6

Министерства

здравоохранения

Удмуртской

Республики», муниципальное образование «Город Ижевск»;

Ившиной Елизавете Алексеевне
учреждения

здравоохранения

офтальмологическая

медицинской сестре бюджетного

-

Удмуртской

клиническая

Республики

больница

«Республиканская

Министерства

здравоохранения

Удмуртской Республики»;
Казанцевой Надежде Михайловне

медицинской сестре участковой

-

детской поликлиники бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской

Республики

«Городская

здравоохранения

клиническая

Удмуртской

больница

Республики»,

№

Министерства

7

муниципальное

образование

акушерке

акушерского

«Город Ижевск»;
Кожевниковой

Галине

Владимировне

-

отделения бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики
«Малопургинская

районная

больница

Министерства

здравоохранения

Удмуртской Республики»;
Колесниковой Любови Геннадьевне

бюджетного

учреждения

старшей медицинской сестре

-

здравоохранения

Удмуртской

Республики

«Республиканская офтальмологическая клиническая больница Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»;
Леконцевой

Елене

Васильевне

-

медицинской

сестре

дерматовенерологического кабинета бюджетного учреждения здравоохранения

Удмуртской

Республики

«Дебёсская

районная

больница

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;
Ложкиной

отделения

Ольге

Владимировне

функциональной

-

диагностики

старшей

медицинской

бюджетного

сестре

учреждения

здравоохранения Удмуртской Республики «Боткинская городская больница
№

1 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

Лосевой Ирине Владимировне

-

начальнику сектора контроля качества

медицинской помощи Отдела по организации защиты прав застрахованных

Территориального

фонда

Удмуртской Республики;

Макаровой
медицинской сестре

Татьяне

обязательного

медицинского

Анатольевне

1 стационарного

старшей

-

страхования
операционной

хирургического торакального отделения

бюджетного
учреждения
здравоохранения
Удмуртской
Республики
«Республиканская клиническая туберкулезная
больница Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»;

Мерзляковой

Ольге

Геннадьевне

-

врачу-эндокринологу

эндокринологического отделения бюджетного учреждения здравоохранения

Удмуртской Республики «Первая республиканская клиническая больница

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Минимуллиной Гыльнуре Нафтулловне - медицинской сестре по

физиотерапии
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Удмуртской
Республики «Городская поликлиника № 2 Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Наговицыной Галине Леонидовне - медицинской сестре перевязочной

хирургического

отделения №

1

стационара больничного

комплекса №

2

бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Городская
клиническая больница № 6 Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Пахомовой Татьяне Германовне - медицинской сестре перевязочной
травматологического

отделения

стационара

бюджетного

учреждения

здравоохранения Удмуртской Республики «Боткинская городская больница

№

1 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Питерских

Алевтине

Денисовне

-

медицинской

сестре

онкогинекологического отделения бюджетного учреждения здравоохранения

Удмуртской

Республики

диспансер

имени

«Республиканский

Сергея

Григорьевича

клинический

онкологический

Примушко

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;

Поляковой Екатерине Аркадьевне - медицинской сестре палатной
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Удмуртской
Республики
«Республиканский
санаторий
для
детей
«Селычка»
Министерства
здравоохранения Удмуртской
«Якшур-Бодьинский район»;

Республики»,

муниципальное

образование

Пушиной
Вере
Ивановне
начальнику
отдела
кадров
бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Городская
поликлиника №

10 Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;

Рыковой Надежде Ивановне - заведующему аптекой №
ограниченной ответственностью «Детство», муниципальное
«Город Ижевск»;

9

общества с
образование

Тарасовой Гальфание Хатмулловне

медицинской сестре бюджетного

-

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Киясовская районная
больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Трубицыной

Анфисе

Ерофеевне

медицинской

-

сестре

палатной

отоларингологического отделения бюджетного учреждения здравоохранения
Удмуртской

Республики

«Первая

республиканская

клиническая

больница

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

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

Сарваровой
библиотеки

Халиде

федерального

Гиниятовне

заведующей

-

государственного

отделом

бюджетного

научной

образовательного

учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

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

Байковой

Вере

Владимировне

воспитателю

-

муниципального

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Берёзка» с. Вавож;
Изместьевой

Анне

Кирилловне

учителю

-

начальных

классов

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Можгинского
района «Большеучинская средняя общеобразовательная школа»;
Салтыковой Любови Витальевне
воспитательной
«Парзинская

работе

муниципального

средняя

заместителю директора по учебно-

-

общеобразовательного

общеобразовательная

школа»,

учреждения

муниципальное

образование «Глазовский район»;

Трясциной

Лидии

профессионального

Дмитриевне

образовательного

преподавателю

-

учреждения

Удмуртской

бюджетного
Республики

«Сарапульский политехнический колледж»;
Шишкиной

Алевтине

Дмитриевне

-

воспитателю

муниципального

казённого учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Алнашский детский дом»;
за заслуги в области законности и охраны правопорядка и многолетнюю

безупречную службу
«Заслуженный работник правоохранительных органов

Удмуртской Республики»
Харьковскому

Алексею

Николаевичу

-

полковнику

внутренней

службы, помощнику министра внутренних дел по Удмуртской Республике (по
организационно-штатной

работе)

-

руководителю

организационно-штатной

группы;

Хвалынской

Наталье

Вячеславовне

-

подполковнику

полиции,

старшему оперуполномоченному по особо важным делам отделения проверок

оперативно-разыскной

части

собственной

безопасности

Министерства

внутренних дел по Удмуртской Республике;
Чугунову Андрею Валерьевичу
начальнику

отделения

организации

подполковнику внутренней службы,

-

оперативно-разыскной

деятельности

оперативного отдела Управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Удмуртской Республике;
за заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник промышленности
Удмуртской Республики»

Акилову Виталию Анатольевичу

фрезеровщику механосборочных

-

работ общества с ограниченной ответственностью НПО «Компания «АВИС»,
муниципальное образование «Город Ижевск»;
Добровой

Светлане

Георгиевне

-

начальнику

службы

качества

открытого акционерного общества «Элеконд», муниципальное образование
«Город Сарапул»;
Карташовой

Светлане

Васильевне

токарю-револьверщику

-

акционерного общества «Сарапульский радиозавод»;

Серовой

Людмиле

ограниченной

Алексеевне

ответственностью

пекарю-мастеру

-

«Хлебозавод

№

5»,

общества

с

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Шутовой Марине Владимировне
отдела

алюминиевых

конденсаторов

лаборанту химического анализа

-

открытого

акционерного

общества

«Элеконд», муниципальное образование «Город Сарапул»;

за заслуги в сфере связи и информационных технологий и многолетний
добросовестный труд
«Заслуженный работник связи и информационных технологий
Удмуртской Республики»
Протасову

Олегу

Витальевичу

-

инженеру-технологу

акционерного

общества «Сарапульский радиозавод»;
Самоволькину

энергетического

Николаю

цеха

Ивановичу

Городского

центра

-

инженеру-энергетику

технической

эксплуатации

телекоммуникаций г. Ижевск филиала в Удмуртской Республике публичного
акционерного общества «Ростелеком»;
за заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник сельского хозяйства
Удмуртской Республики»
Алексеевой

Ольге

Анатольевне

-

оператору

машинного

доения

сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Рассвет»,
муниципальное образование «Малопургинский район»;

Бекмансуровой

Мингузе

сельскохозяйственного

Фартовне

главному

-

производственного

технику-строителю

кооператива

«Нива»,

муниципальное образование «Юкаменский район»;
Боброву Вячеславу Петровичу

кооператива

«Колхоз

«Молодая

кладовщику сельскохозяйственного

-

гвардия»,

муниципальное

образование

«Алнашский район»;

Борисову

Петру

Егоровичу

главному

-

инженеру

общества

с

ограниченной ответственностью «Писеевское», муниципальное образование
«Алнашский район»;

Гралько Надежде Владимировне
Сарапульского

начальнику цеха мясопереработки

-

мясокомбината общества с

ограниченной

ответственностью

«Восточный», муниципальное образование «Город Сарапул»;
Егоровой

Любови

Семёновне

оператору

-

сельскохозяйственного производственного

машинного

доения

кооператива (колхоза) «Восход»,

муниципальное образование «Малопургинский район»;

Куртееву Владимиру Юрьевичу
ограниченной

ответственностью

трактористу-машинисту общества с

-

«Дэмен»,

муниципальное

образование

«Игринский район»;
Максимову

общества

с

Александру

ограниченной

Ивановичу

ответственностью

-

трактористу-машинисту

«Зуринский

Агрокомплекс»,

муниципальное образование «Игринский район»;
Машковцеву

Павлу

Николаевичу

-

трактористу-машинисту

сельскохозяйственного производственного кооператива «Родина» Граховского
района;
Пасынкову

Сергею

сельскохозяйственного

Ивановичу

трактористу-машинисту

-

производственного

кооператива

«Свобода»,

муниципальное образование «Увинский район»;
Стрижову Леониду Михайловичу

производственного

кооператива

-

трактористу сельскохозяйственного

«Рассвет»,

муниципальное

образование

«Алнашский район»;

за

заслуги

в

сфере

обслуживания

населения

и

многолетний

добросовестный труд

«Заслуженный работник сферы обслуживания
Удмуртской Республики»

Абашевой Альфие Насыбулловне
ограниченной

ответственностью

-

часовщику-приёмщику общества с

«Рембыттехника»,

муниципальное

образование «Город Глазов»;

Зибиной

Тамаре

Юрьевне

общеобразовательного учреждения

консультирования для

детей,

повару

-

государственного

«Республиканский

нуждающихся

в

казённого

центр диагностики и

психолого-педагогической и

медико-социальной помощи», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Каркашову Сергею Петровичу

-

индивидуальному предпринимателю,

муниципальное образование «Город Сарапул»;

Лыткиной Фариде Исламовне
ответственностью

«Мускат»,

-

директору общества с ограниченной

муниципальное

образование

«Завьяловский

район»;

Семеновой

Людмиле

Александровне

индивидуальному

-

предпринимателю, муниципальное образование «Город Можга»;
Ясавиевой Елене Геннадьевне

-

индивидуальному предпринимателю,

муниципальное образование «Город Ижевск»;

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

Тройникову Александру Георгиевичу
подстанций

Можгинского

района

водителю автомобиля группы

-

электрических

сетей

производственного

отделения «Южные электрические сети» филиала «Удмуртэнерго» публичного
акционерного

общества

«Межрегиональная

распределительная

сетевая

компания Центра и Приволжья»;

за заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный строитель
Удмуртской Республики»
Пермяковой

Ольге

Вениаминовне

государственного

унитарного

производственное

объединение

-

инженеру-сметчику

предприятия

«Территориальное

жилищно-коммунального

хозяйства

Удмуртской Республики», муниципальное образование «Город Ижевск»;
за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный экономист

Удмуртской Республики»

Акмарову
федерального
высшего

Петру

Борисовичу

государственного

образования

проректору

-

бюджетного

«Ижевская

по

учебной

образовательного

государственная

работе

учреждения

сельскохозяйственная

академия»;

Карачевой

Галине

Гурьяновне

начальнику

-

расчётно-сервисного

центра Департамента клиентского опыта и обслуживания массового сегмента

филиала

в

Удмуртской

Республике

публичного

акционерного

общества

«Ростелеком»;

Кондратьевой Нине Владимировне
ограниченной

ответственностью

-

главному бухгалтеру общества с

«Орловское»,

муниципальное

образование

«Балезинский район»;

Овчинниковой

ограниченной

Вере

Владимировне

ответственностью

-

«Какмож-1»,

экономисту

общества

с

муниципальное

образование

председателю

контрольно-

«Вавожский район»;
Пантелеевой

Татьяне

Анатольевне

-

счётного отдела Совета депутатов муниципального образования «Можгинский
район»;

Чуриной Надежде Ивановне

-

бухгалтеру общества с ограниченной

ответственностью «Домовой», муниципальное образование «Город Сарапул»;
Шибаевой

Сарапульского

Антонине

филиала

Николаевне

общества

с

-

ведущему

ограниченной

экономисту

ответственностью

«Электрические сети Удмуртии»;
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»

Гаязову

Гаделу

Галиаскаровичу

председателю

-

некоммерческой

организации «Коллегия адвокатов «Ижевская».

Временно исполняющий обязг

Главы Удмуртской Респушййби

г. Ижевск

2 мая 2017 года
№ 150
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