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УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ[ш

ТОРОЕЗ

УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:
за заслуги в области образования и многолетний добросовестный труд
«Народный учитель

Удмуртской Республики»

Зерновой

по

Ольге

Афанасьевне

учебно-воспитательной

муниципального

работе,

заместителю

-

учителю

общеобразовательного

биологии

учреждения

гимназии

директора

и

экологии

села

Малая

Пурга;

Ульяновой
по

Ларисе

Геннадьевне

учебно-воспитательной

работе,

заместителю

-

учителю

директора

начальных

классов

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения экономикоматематического

лицея

№

29,

муниципальное

образование

«Город

Ижевск»;
за

заслуги

в

научно-исследовательской

деятельности,

подготовке

научных кадров и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный деятель науки
Удмуртской Республики»

Крылову

Петру

Николаевичу

-

заведующему

кафедрой

физики

твердого тела федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

образования

«Удмуртский

государственный

университет»;

за заслуги в области журналистики и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный журналист
Удмуртской Республики»

Трефилову Владимиру Алексеевичу

-

корреспонденту автономного

учреждения Удмуртской Республики «Редакция газеты «Сельская правда»,
муниципальное образование «Ярский район»;

за заслуги в нефтяной отрасли и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный нефтяник
Удмуртской Республики»

Бузанакову Димитрию Зягфаровичу
газа Цеха по добыче нефти и газа №

оператору по добыче нефти и

-

Управления добычи нефти и газа

3

открытого акционерного общества «Удмуртнефть»;

Вараксину
каротажной

Владимиру

станции

Семеновичу

общества

с

машинисту

-

ограниченной

подъёмника

ответственностью

«ТНГ-Ижгеофизсервис», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Михалеву

Игорю

Геннадьевичу

мастеру

-

буровой

закрытого

акционерного общества «Удмуртнефть-Бурение»;
Погорелкину Владимиру Евгеньевичу
механику

отдела

главного

механика

-

начальнику отдела

открытого

акционерного

-

главному
общества

«Удмуртнефть»;
Рамазанову Илыпату Кутдусовичу

обессоливающей

установки

нефтегазодобывающего

цеха

-

добычи

управления

№

оператору обезвоживающей и

и

подготовки

нефти

акционерного

2

№

1

общества

«Белкамнефть» имени А.А. Волкова;
Рассадину

Виктору

Германовичу

-

начальнику

смены

закрытого

акционерного общества «Удмуртнефть-Бурение»;

за заслуги

в

области государственной и

муниципальной службы и

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

Рафику

Набиевичу

начальнику

-

сектора

опеки

и

попечительства Отдела по делам семьи и охране прав детства Администрации
муниципального образования «Сарапульский район»;
Могуновой Лидии Михайловне

экономисту

по

бюджету

ведущему специалисту-эксперту

-

Управления

финансов

-

Администрации

муниципального образования «Граховский район»;
Сентяковой

Вере

Юрьевне

главному

-

специалисту-эксперту

Администрации муниципального образования «Перевозинское» Боткинского
района;

за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник здравоохранения
Удмуртской Республики»
Лобастовой

Ирине

клинико-экспертной

Витальевне

работе

заместителю

-

бюджетного

главного

учреждения

Удмуртской Республики «Городская клиническая больница №

врача

по

здравоохранения

6

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;

Митрову Геннадию Пантелеевичу

-

врачу-рентгенологу бюджетного

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Селтинская районная

больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Россомахиной Наталье Валентиновне

бюджетного
«Боткинская

учреждения
городская

врачу-педиатру участковому

-

здравоохранения

детская

больница

Удмуртской

Министерства

Республики

здравоохранения

Удмуртской Республики»;

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

Алабужевой

Людмиле

Васильевне

заведующей

-

муниципальным

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №

3

«Сказка» города Камбарки;

Артамоновой Екатерине Николаевне

кладовщику муниципального

-

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №

287»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;

Быковой

Любови

Евгеньевне

учителю

-

химии

муниципального

бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Алнашская
общеобразовательная школа имени Г.Д. Красильникова»;
Ген Светлане Николаевне
дошкольным

-

средняя

заведующему муниципальным бюджетным

образовательным

учреждением

детским

садом

№

14,

муниципальное образование «Город Сарапул»;
Герееву

Степану

Николаевичу

учителю

-

истории

и

краеведения

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Игринской
средней общеобразовательной школы №

Козловой Ольге Александровне

бюджетного

-

общеобразовательного

общеобразовательная

школа»,

2;
учителю математики муниципального

учреждения

муниципальное

«Ершовская

образование

средняя

«Камбарский

район»;

Кокориной
дошкольного

Ольге

Семеновне

образовательного

«Увинский детский сад №

воспитателю

-

учреждения

автономного

«Лингвистический лицей №
Кузнецовой

бюджетного

ребёнка

учителю начальных классов

-

общеобразовательного

Петровне

директору

-

общеобразовательного
школа

учреждения

муниципальное образование «Город Ижевск»;

25»,

Светлане

общеобразовательная

развития

11»;

Колударовой Валентине Геннадьевне

муниципального

центра

муниципального

№

3

с

муниципального

учреждения

углублённым

изучением

«Средняя
отдельных

предметов» города Можги;

Маряничевой Любови Александровне

-

учителю русского языка и

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя

общеобразовательная

школа

№

91

с

углублённым

изучением

отдельных предметов», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Минаевой

Антонине

муниципального

бюджетного

общеобразовательная школа №

Григорьевне

-

общеобразовательного

7», муниципальное

учителю

учреждения

математики

«Средняя

образование «Город Глазов»;

Мироновой

Татьяне

Борисовне

главному

-

специалисту-эксперту

отдела воспитания и социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, управления социальной защиты детей и капитального

строительства Министерства образования и науки Удмуртской Республики;

Нелюбиной

Наталии

Алексеевне

директору

-

муниципального

общеобразовательного учреждения «Увинская средняя общеобразовательная
школа №

2

с углублённым изучением отдельных предметов»;

Першину

образования

Сергею

Васильевичу

муниципального

дополнительного

бюджетного

образования

педагогу

-

дополнительного

образовательного

«Карсовайский

учреждения

детско-юношеский

центр»,

муниципальное образование «Балезинский район»;
Пушкаревой
аналитического

Любови
отдела

Михайловне

начальнику

-

Управления

информационно-

образования

Администрации

муниципального образования «Киясовский район»;
Русиновой

Валентине

Петровне

учителю

-

русского

языка

и

литературы, заместителю директора по воспитательной работе муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения

Перевозинской

средней

общеобразовательной школы Боткинского района;
Сидоровой Елене Григорьевне
муниципального

бюджетного

учителю русского языка и литературы

-

общеобразовательного

учреждения

Якшур-

Бодьинской средней общеобразовательной школы;

Степановой

бюджетного

Татьяне

Петровне

учреждения

директору

-

муниципального

«Информационно-методический

центр»,

муниципальное образование «Город Глазов»;
Трифоновой Елене Артуровне
муниципального

автономного

«Лингвистический лицей №

25»,

общеобразовательного

учреждения

муниципальное образование «Город Ижевск»;

Черновой Антониде Ивановне

казённого

учителю русского языка и литературы

-

общеобразовательного

учителю математики муниципального

-

учреждения

Техникумовской

средней

общеобразовательной школы Алнашского района;
Чирковой

Галине

Вениаминовне

-

учителю

начальных

классов

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Исаковская
средняя

общеобразовательная

школа»,

муниципальное

образование

«Балезинский район»;

за заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник промышленности
Удмуртской Республики»

Авдеевой

Тамаре

Николаевне

-

фрезеровщику

цеха

производства

затворов и рамы дивизиона оружейного производства акционерного общества
«Концерн «Калашников»;
Акмаловой

дивизиона

Вере

автоматизации

«Калашников»;

Сергеевне

и

-

разработки

ведущему

инженеру-конструктору

акционерного

общества «Концерн

Андрееву
Балезинского

Станиславу

газового

Поликарповичу

участка

водителю

-

филиала акционерного

автомобиля

общества «Газпром

газораспределение Ижевск» в городе Глазове;

Блохину

Николаю

Сергеевичу

слесарю-ремонтнику

-

единой

ремонтной службы общества с ограниченной ответственностью «УвадревХолдинг»;

Вологдиной Наталье Геннадьевне

ведущему инженеру по качеству

-

службы технического контроля специализированных производств технического
контроля

высокоточной

техники

департамента

по

качеству

акционерного

общества «Концерн «Калашников»;
Ворончихину

Александру

Викторовичу

-

начальнику

отдела

проектирования технологической оснастки акционерного общества «Ижевский
механический завод»;

Вьюжанину Василию Николаевичу

Сюмсинского

лесопункта

общества

с

мастеру, занятому на лесосеках,

-

ограниченной

ответственностью

«Увадрев-Холдинг»;

Талановой Наталье Алексеевне
и

контролёру измерительных приборов

-

специального инструмента отдела главного метролога центра испытаний,

исследований

и

метрологического

обеспечения

департамента

по

качеству

акционерного общества «Концерн «Калашников»;
Гамберовой Елене Игнатьевне

сверловщику акционерного общества

-

«Ижевский механический завод»;
Гончаруку Валерию Тадеушевичу

заместителю начальника отдела по

-

стратегическому развитию отдела подготовки производства и стратегического

развития акционерного общества «Боткинский завод»;
Городиловой

ограниченной

Ольге Николаевне

ответственностью

-

инженеру-технологу общества с

«Пастарель»,

муниципальное

образование

«Город Ижевск»;

Ельцовой Людмиле Андреевне

-

оператору производственного участка

посудного участка открытого акционерного общества «Ликероводочный завод
«Глазовский»;

Ефимову

Олегу

Николаевичу

-

начальнику

цеха №

3

открытого

акционерного общества «Можгинский лесокомбинат»;
Зайнутдиновой Филюсе Гильмигаяновне
дивизиона

оружейного

производства

-

маляру сборочного цеха

акционерного

общества

«Концерн

«Калашников»;

Зараевой Валентине Мартыновне
технического

снабжения

филиала

-

кладовщику группы материально-

акционерного

общества

«Газпром

газораспределение Ижевск» в городе Можге;

Иллариошиной
режущего

Алевтине

инструмента

Сергеевне

дивизиона

-

распределителю работ цеха

инструментального

производства

акционерного общества «Концерн «Калашников»;
Катаеву Андрею Николаевичу

нефтегазовому

оборудованию

-

отдела

заместителю главного конструктора по

главного

конструктора

по

изделиям

промышленного назначения акционерного общества «Боткинский завод»;

Кельмакову Владимиру Павловичу
подземных

газопроводов

филиала

водителю автомобиля службы

-

акционерного

общества

«Газпром

газораспределение Ижевск» в посёлке Ува;

Мулявке

обработки

Елене

Николаевне

дивизиона

штамповщику

-

оружейного

производства

цеха

механической

акционерного

общества

«Концерн «Калашников»;

Поскребышеву Юрию Николаевичу
эксплуатационной

службы

начальнику линейной аварийно-

-

нефтеперекачивающей

станции

«Арлеть»

Удмуртского районного нефтепроводного управления филиала акционерного
общества «Транснефть

-

Прикамье»;

Рейму Георгию Андреевичу

водителю автомобиля обособленного

-

подразделения в п. Ува общества с ограниченной ответственностью «УвадревХолдинг»;

Рудаковой

лаборатории

Иветте

общества

Александровне

с

начальнику

-

ограниченной

производственной

ответственностью

«Каравай»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;

Сажину Сергею Михайловичу

слесарю по эксплуатации и ремонту

-

газового оборудования котельного цеха акционерного общества работников
«Можгинское деревообрабатывающее народное предприятие «Красная звезда»;
Селиверстову

Михаилу

Васильевичу

слесарю-сборщику

-

изделия

сборочного цеха акционерного общества «Боткинский завод»;
Семеновой

переработки

Тамаре

пластмасс

Вениаминовне

и

распределителю

-

металлообработки

работ

дивизиона

цеха

оружейного

производства акционерного общества «Концерн «Калашников»;

Скорняковой
акционерного

Алевтине

общества

Михайловне

«Люкшудьинский

-

станочнице

леспромхоз»,

открытого

муниципальное

образование «Завьяловский район»;
Татаркиной Надежде Ивановне

контролёру-приёмщику вооружения

-

акционерного общества «Ижевский механический завод»;
Ушакову

Владимиру

Анатольевичу

столяру

-

экспериментального

участка цеха фанерно-мебельных заготовок акционерного общества работников
«Можгинское деревообрабатывающее народное предприятие «Красная звезда»;
Федосееву

Григорию

Вавиловичу

-

слесарю

по

контрольно-

измерительным приборам и автоматике филиала общества с ограниченной
ответственностью

«Газпром

ПХГ»

«Карашурское

управление

подземного

хранения газа»;

Фонареву

Сергею

Леонидовичу

-

термисту

термического

цеха

акционерного общества «Боткинский завод»;
Чигвинцевой Ираиде Фавзиевне

начальнику отдела экологической

-

безопасности управления промышленной безопасности департамента главного
инженера акционерного общества «Концерн «Калашников»;
Чирковой Екатерине Николаевне

складской

логистики

производственной

акционерного общества «МИЛКОМ»;

-

заместителю начальника отдела

площадки

«Ижмолоко»

открытого

Шадрину

Александру

Львовичу

металлопокрытия

и

окраски

технологического

оборудования

наладчику

-

цеха

оборудования

технического

департамента

обслуживания

главного

инженера

акционерного общества «Концерн «Калашников»;
Шиляевой Татьяне Григорьевне

и

металлообработки

дивизиона

токарю цеха переработки пластмасс

-

оружейного

производства

акционерного

общества «Концерн «Калашников»;
Шушакову Владимиру Николаевичу

-

резчику по дереву и бересте

акционерного общества «Ижевский механический завод»;

Юткиной

Марине

Александровне

старшему

-

экономисту

по

планированию акционерного общества «Ижевский механический завод»;

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

Татьяне

Ноликовне

оператору

-

связи

отделения

почтовой связи Яр Обособленного структурного подразделения Глазовский
почтамт Управления федеральной почтовой связи Удмуртской Республики

филиала

федерального

государственного

унитарного

предприятия

-

«Почта

России»;

за заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник сельского хозяйства
Удмуртской Республики»
Беляевой

Галине

Ивановне

заведующей

-

фермой

общества

с

ограниченной ответственностью «Малопургинский»;

Берестову

Ивану

сельскохозяйственного

Митрофановичу

производственного

-

трактористу-машинисту

кооператива

«Мельничанское»,

муниципальное образование «Селтинский район»;
Биянову Николаю Геннадьевичу

трактористу-машинисту закрытого

-

акционерного общества «Развитие», муниципальное образование «Балезинский
район»;

Болкисеву Геннадию Борисовичу
Удмуртской

Республики

директору бюджетного учреждения

-

«Можгинская

межрайонная

ветеринарная

лаборатория»;

Воробьёвой Людмиле Михайловне
ограниченной

ответственностью

-

главному экономисту общества с

«Новое»,

муниципальное

образование

«Малопургинский район»;

Ермолаевой

бригадой

№

2

Эле

Васильевне

сельскохозяйственного

-

управляющему

производственного

полеводческой

кооператива

колхоза «Авангард», муниципальное образование «Увинский район»;

-

Знакову

Ивану

производственного

Ивановичу

трактористу

-

кооператива

«Луч»,

сельскохозяйственного

муниципальное

образование

«Можгинский район»;

Иванову

Евгению

сельскохозяйственного

Валериановичу

производственного

трактористу

-

кооператива

(колхоза)

«Искра»,

муниципальное образование «Кезский район»;
Ивановой

Людмиле

Васильевне

инженеру

-

по

охране

труда,

диспетчеру сельскохозяйственного производственного кооператива «Рассвет»,
муниципальное образование «Алнашский район»;

Кириллову

общества

с

Анатолию

ограниченной

Борисовичу

столяру

-

ответственностью

строительного

«Птицефабрика

цеха

«Вараксино»,

муниципальное образование «Завьяловский район»;

Клековкину

Виктору

Ивановичу

председателю

-

сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Восход»,
муниципальное образование «Малопургинский район»;
Лагуновой Галине Васильевне
ответственностью

«Меркурий»,

повару общества с ограниченной

-

муниципальное

образование

«Граховский

район»;

Микишеву
ограниченной

Петру

Ивановичу

ответственностью

главному

-

«Байситово»,

агроному

муниципальное

общества

с

образование

«Малопургинский район»;

Морозовой Надежде Гавриловне
производственного кооператива

телятнице сельскохозяйственного

-

колхоза «Заря», муниципальное образование

-

«Можгинский район»;
Невоструевой Марине Викторовне

общества

с

ограниченной

-

оператору машинного доения

ответственностью

«Куркан»,

муниципальное

образование «Юкаменский район»;
Новикову Михаилу Ивановичу

производственного

кооператива

-

механизатору сельскохозяйственного

«Заря»,

муниципальное

образование

«Красногорский район»;

Павловой Маргарите Никитичне
ответственностью

-

«Старомоньинский

термисту общества с ограниченной
мясокомбинат»,

муниципальное

образование «Малопургинский район»;

Параскив Ольге Михайловне

-

заведующей молочно-товарной фермой

общества с ограниченной ответственностью «Конный племзавод «Граховский»;

Прохоровой
индивидуального

крестьянского

Елене

Никифоровне

предпринимателя

(фермерского)

Степанова

хозяйства,

бухгалтеру-экономисту

Петра

Геннадьевича,

муниципальное

главы

образование

«Алнашский район»;
Семенову

Николаю

сельскохозяйственного

Алексеевичу

производства

-

трактористу-машинисту

общества

с

ограниченной

ответственностью «Красногорское»;
Сергеевой

акционерного

Алевтине

общества

«Завьяловский район»;

Николаевне

«Путь

-

Ильича»,

оператору

машинного

муниципальное

доения

образование

Смирновой

Светлане

Ивановне

оператору

-

машинного

доения

общества с ограниченной ответственностью «Подсобное хозяйство «Арбайка»,
муниципальное образование «Алнашский район»;

Снигиреву

Семёну

производственного

Захаровичу

кооператива

электрику

-

(колхоза)

сельскохозяйственного

«Степаненки»,

муниципальное

образование «Кезский район»;

Соловьёву

Анатолию

сельскохозяйственного

Трофимовичу

производственного

трактористу

-

кооператива

(колхоза)

«Югдон»,

муниципальное образование «Малопургинский район»;

Соловьёвой

общества

с

Марии

Леонидовне

ограниченной

оператору

-

ответственностью

машинного

«Молния»,

доения

муниципальное

образование «Малопургинский район»;
Степанову
ограниченной

Валентину

Гавриловичу

ответственностью

инженеру

-

«Коммунар»,

общества

муниципальное

с

образование

«Алнашский район»;

Сычуговой Ольге Михайловне

-

инженеру по закупкам скота общества

с ограниченной ответственностью «Игринский мясокомбинат»;
Тимофееву
ограниченной

Константину

Петровичу

ответственностью

«Звезда»,

трактористу

-

муниципальное

общества

с

образование

«Дебёсский район»;
Фефилову Ивану Леонидовичу

-

трактористу-машинисту общества с

ограниченной ответственностью «Курьинское», муниципальное образование
«Красногорский район»;
Хецуриани

Татьяне

Николаевне

технику

-

по

искусственному

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

Чиркову Александру Аркадьевичу
с

ограниченной

ответственностью

трактористу-машинисту общества

-

«Архангельское»,

муниципальное

образование «Красногорский район»;

Шаклеину Борису Степановичу

-

водителю общества с ограниченной

ответственностью «Батыр», муниципальное образование «Селтинский район»;
Шишкину

Владимиру

сельскохозяйственного

Петровичу

производственного

-

трактористу-машинисту

кооператива

«Свобода»,

муниципальное образование «Увинский район»;

за заслуги в области социальной защиты и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник социальной защиты
Удмуртской Республики»

Широбоковой Татьяне Михайловне

стационарного

учреждения

-

социального

санитарке палатной автономного

обслуживания

Республики «Якшур-Бодьинский психоневрологический интернат»;

Удмуртской

10

за

заслуги

в

сфере

обслуживания

населения

и

многолетний

добросовестныйтруд
«Заслуженныйработник сферы обслуживания
Удмуртской Республики»
Бонадыковой

Людмиле

Сергеевне

бухгалтеру

-

общества

с

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

Исаевой

Татьяне

Александровне

главному

-

специалисту-эксперту

отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской
Республике;
Караваевой Надежде Леонидовне

департамента

общества

с

ведущему специалисту финансового

-

ограниченной

ответственностью

«Акканта»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;

Красноперовой Надежде Геннадьевне
с

ограниченной

ответственностью

-

главному бухгалтеру общества

«Торговая

компания

«ТОРи»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;

Столбову Леониду Алексеевичу

-

индивидуальному предпринимателю,

муниципальное образование «Селтинский район»;
Фассаховой Ильхамие Шаеховне
отдела

кадров

индивидуального

-

ведущему специалисту по кадрам

предпринимателя

Куликовой

Оксаны

Сергеевны, муниципальное образование «Город Ижевск»;
Хазиевой Гольдание Гаязовне

заместителю директора магазина №

-

13

общества с ограниченной ответственностью «Вкусный дом», муниципальное
образование «Город Ижевск»;
за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник транспорта
Удмуртской Республики»

Стрелкову

Николаю

Вениаминовичу

работ троллейбусного парка №

2

-

слесарю

механосборочных

муниципального унитарного предприятия

«ИжГорЭлектроТранс» города Ижевска;
Чирковой Татьяне Ивановне

№

1

-

водителю-наставнику трамвайного депо

муниципального унитарного предприятия «ИжГорЭлектроТранс» города

Ижевска;

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

Управления
Ижевска;

по

Гульнаре

физической

Фарисовне

культуре

и

-

заместителю

спорту

начальника

Администрации

города

11

за

особо

ценные

рационализаторские

предложения

и

многолетний

добросовестный труд

«Заслуженный рационализатор
Удмуртской Республики»
Измайловой

Татьяне

Владимировне

начальнику

-

бюро

отдела

главного металлурга акционерного общества «Боткинский завод»;
за заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный строитель
Удмуртской Республики»
Гиздатуллиной Татьяне Петровне
отдела

казённого

учреждения

ведущему инженеру технического

-

Удмуртской

Республики

«Управление

капитального строительства Правительства Удмуртской Республики»;

Уваровой Надежде Николаевне

производителю работ акционерного

-

общества «Можгинское строительное объединение»;
за вклад в охрану окружающей среды и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный эколог
Удмуртской Республики»

Перевозчиковой Юлии Васильевне
сектора

по

предоставлению

прав

-

главному специалисту-эксперту

пользования

водными

объектами

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской

Республики;

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

Галине

Григорьевне

ведущему

-

государственному

инспектору Сарапульского отдела Государственного контрольного комитета

Удмуртской Республики;
Ложкиной

Нэле

производственного

Юрьевне

кооператива

-

экономисту

(колхоза)

сельскохозяйственного

«Удмуртия»,

муниципальное

образование «Вавожский район»;

Минеевой Валентине Ивановне
ограниченной

ответственностью

-

главному бухгалтеру общества с

«Талица»,

муниципальное

образование

«Боткинский район»;
Осадчей

Валентине

Николаевне

-

ведущему экономисту

открытого

акционерного общества «Пищекомбинат «Боткинский»;

Пушкаревой

Анжелике

Павловне

-

начальнику

бюро

главной

бухгалтерии акционерного общества «Боткинский завод»;

Сухих Вере Николаевне
Республики;

-

заместителю министра финансов Удмуртской

12

Тасмаевой Ольге Григорьевне

офисом

в

селе

Красногорское

управляющему

-

Удмуртского

дополнительным

регионального

филиала

акционерного общества «Россельхозбанк»;

Щуковой Елене Михайловне
отдела

Отделения

- заместителю начальника бюджетного

Пенсионного

фонда

Российской

Федерации

(государственного учреждения) по Удмуртской Республике;
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»

Бехтольду Василию Яковлевичу - судье - председателю судебного
состава Арбитражного суда Удмуртской Республики;
Походиной Наталье Викторовне

-

заместителю министра финансов

-

начальнику Юридического управления Министерства финансов Удмуртской
Республики;

Сентемову

Сергею

Николаевичу

-

начальнику

отдела

правового

обеспечения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской
Республики.

Временно исполняющий обяза
Главы Удмуртской Респуб

г. Ижевск
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