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УКАЗ

О присвоениипочётныхзваний УдмуртскойРеспублики

Присвоитьпочётныезвания Удмуртской Республики:

за большой личный вклад в подготовку квалифицированных

специалистови научных кадров и многолетнийдобросовестныйтруд

«Заслуженныйдеятель науки УдмуртскойРеспублики»

Черных Михаилу Михайловичу - декану факультета «Реклама и

дизайн» федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования «Ижевский

государственный технический университет имени М.Т.Калашникова»;

за заслуги в журналистике и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный журналист Удмуртской Республики»

Сунцову Льву Владимировичу - корреспонденту автономного

учреждения Удмуртской Республики «Редакция газеты «Знамя Октября»,

муниципальное образование «Юкаменский район»;

за заслуги в области государственной и муниципальной службы и

многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник государственной и муниципальной

службы Удмуртской Республики»

Меньшиковой Надежде Григорьевне - главному специалисту-

эксперту администрации муниципального образования «Вавожский район»;

Степановой Татьяне Михайловне - специалисту-эксперту

управления записи актов гражданского состояния администрации города

Ижевска;

за заслуги в здравоохранении и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник здравоохранения

Удмуртской Республики»

Дьяконовой Татьяне Григорьевне - заместителю директора по

учебной работе бюджетного образовательного учреждения среднего

профессионального образования Удмуртской Республики «Можгинский

медицинский колледж Министерства здравоохранения Удмуртской

Республики»;

Мальцеву Андрею Юрьевичу - заведующему отделением челюстно-

лицевой хирургии бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской



Республики «Первая республиканская клиническая больница Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;

Соломенниковой Вере Николаевне - заведующей лечебно-

хирургическим отделением бюджетного учреждения здравоохранения

Удмуртской Республики «Стоматологическая поликлиника № 1 Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»;

Стекловой Галине Петровне - врачу-терапевту бюджетного

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Городская

клиническая больница № 8 имени Однопозова Ильи Борисовича

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

Шуваткиной Людмиле Николаевне - заведующей отделением

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская

больница № 2», город Воткинск;

за заслуги в области культуры и многолетний добросовестныйтруд

«Заслуженныйработник культуры

Удмуртской Республики»

Ляпуновой Вере Вадимовне - преподавателю теоретических

дисциплин, общего фортепиано и синтезатора муниципального бюджетного

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская

школа искусств № 3 города Ижевска»;

Старковой Елене Валентиновне - преподавателю по классу

фортепиано муниципального бюджетного образовательного учреждения

дополнительного образования детей «Детская школа искусств города

Можги»;

Шурминой Ольге Анисимовне - преподавателю по классу домры

муниципального бюджетного образовательного учреждения

дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3 города

Ижевска»;

за заслуги в образовании и воспитании подрастающего поколения и

многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник народного образования

Удмуртской Республики»

Балобановой Нэле Николаевне - учителю истории муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра

зовательная школа № 1 с валеологическим направлением», город Можга;

Осиповой Наталье Владимировне - заведующей заочным

отделением бюджетного образовательного учреждения среднего

профессионального образования Удмуртской Республики «Глазовский

технический колледж»;

Силиной Екатерине Геннадьевне - методисту по дошкольному

воспитанию управления народного образования администрации Камбарского

района;



Чураковой Галине Борисовне - референту постоянной комиссии

Государственного Совета Удмуртской Республики отдела аналитического

обеспечения законопроектов Управления информационно-аналитического

обеспечения Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики;

Шутовой Виктории Алексеевне - преподавателю бюджетного

образовательного учреждения среднего профессионального образования

Удмуртской Республики «Ярский политехникум»;

за заслуги в промышленности и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник промышленности

Удмуртской Республики»

Бояринцевой Галине Анатольевне - изготовителю трафаретов, шкал

и плат цеха печатных плат открытого акционерного общества «Ижевский

мотозавод «Аксион - холдинг»;

Зубковой Марине Вячеславовне - ведущему инженеру-конструктору

отдела главного конструктора открытого акционерного общества «Ижевский

мотозавод «Аксион - холдинг»;

Касаткиной Елене Анатольевне - начальнику бюро учета основного

производства федерального государственного унитарного предприятия

«Ижевский механический завод»;

Поцелуеву Игорю Николаевичу - начальнику конструкторско-

технологического бюро электроники и химических процессов федерального

государственного унитарного предприятия «Ижевский механический завод»;

Пономаревой Таскире Расимовне - гальванику цеха гальвано -
лакокрасочных покрытий открытого акционерного общества «Ижевский

мотозавод «Аксион - холдинг»;

Рыжкову Владимиру Станиславовичу - регулировщику

радиоэлектронной аппаратуры и приборов сборочного цеха открытого

акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион - холдинг»;

за заслуги в области социальной защиты населения и многолетний

добросовестный труд

«Заслуженный работник социальной защиты

Удмуртской Республики»

Воронцовой Галине Сергеевне - начальнику сектора пособий и

компенсационных выплат отдела социальной защиты населения в Якшур-

Бодьинском районе;

Ворончихиной Екатерине Петровне - заместителю начальника

отдела социальной защиты населения в Кизнерском районе;

Востриковой Татьяне Ивановне - директору муниципального

бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания

населения», Увинский район;

Галеевой Фариде Хадиевне - ведущему инспектору отдела

социальной защиты населения в Можгинском районе;
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Пантюхиной Ольге Михайловне - заместителю директора

муниципального бюджетного учреждения «Центр социального

обслуживания № 2 Октябрьского района города Ижевска»;

Перевозчиковой Любови Михайловне - социальному работнику

отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и

инвалидов муниципального бюджетного учреждения социального

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения»,

Боткинский район;

Рафигаевой Екатерине Германовне - специалисту по кадрам

бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания

Удмуртской Республики «Пижильский психоневрологический интернат»;

Русяк Наталье Александровне - педагогу-психологу

государственного казённого учреждения социального обслуживания

населения «Республиканский социально-реабилитационный центр для

несовершеннолетних»;

Рябовой Марии Николаевне - медицинской сестре процедурной

бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания

Удмуртской Республики «Ижевский дом-интернат для престарелых и

инвалидов»;

Суровой Валентине Ивановне - социальному работнику отделения

социального обслуживания на дому №2 муниципального бюджетного

учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1
Первомайского района города Ижевска»;

Тананиной Валентине Васильевне - официантке бюджетного

стационарного учреждения социального обслуживания Удмуртской

Республики «Пижильский психоневрологический интернат»;

Щениной Анне Александровне - социальному работнику

бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр социального

обслуживания населения», муниципальное образование «Боткинский район»;

за заслуги в сфере обслуживания населения и многолетний

добросовестный труд

«Заслуженный работник сферы обслуживания

Удмуртской Республики»

Кемеевой Ларисе Васильевне - начальнику мясного цеха

федерального государственного унитарного предприятия «Ижевский

механический завод»;

Степановой Елене Георгиевне - инженеру-химику испытательной

пищевой лаборатории государственного предприятия Удмуртской

Республики «Республиканский центр качества»;

за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник транспорта

Удмуртской Республики»

Полищуку Сергею Григорьевичу - генеральному директору

открытого акционерного общества «Речной порт «Сарапул»;



за вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетний

добросовестный труд

«Заслуженный работник физической культуры

Удмуртской Республики»

Бойко Сергею Петровичу - преподавателю бюджетного

образовательного учреждения среднего профессионального образования

Удмуртской Республики «Ижевский монтажный техникум»;

Маркову Виктору Карповичу - тренеру-преподавателю автономного

образовательного учреждения дополнительного образования детей

«Комплексная специализированная школа олимпийского резерва

Удмуртской Республики»;

за заслуги в области связи и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный связист

Удмуртской Республики»

Волковой Лидии Ивановне - старшему электромеханику связи

станционной группы села Вавож районного узла связи села Вавож филиала в

Удмуртской Республике открытого акционерного общества «Ростелеком»;

Жидковой Ларисе Андреевне - главному инженеру проекта по

нормоконтролю и качеству общества с ограниченной ответственностью

«ИжСвязьПроект»;

за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный экономист

Удмуртской Республики»

Девяткину Виталию Константиновичу - генеральному директору

общества с ограниченной ответственностью «РИА ИММОинвест»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;

Кибке Разине Фарисовне - главному бухгалтеру бюджетного

образовательного учреждения среднего профессионального образования

Удмуртской Республики «Сарапульский педагогический колледж»;

Соломенниковой Любови Михайловне - заместителю главного

бухгалтера открытого акционерного общества «Ижевский мотозавод

«Аксион - холдинг»;

за заслуги в энергетике и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный энергетик Удмуртской Республики»

Буланову Анатолию Александровичу - электрослесарю по ремонту

оборудования распределительных устройств группы подстанций

Можгинского района электрических сетей производственного отделения

«Южные электрические сети» филиала «Удмуртэнерго» открытого

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая

компания Центра и Приволжья»;

Лындину Ивану Степановичу - слесарю по ремонту оборудования

котельных и пылеприготовительных цехов цеха централизованного ремонта



Ижевской ТЭЦ-2 филиала открытого акционерного общества

«Территориальная генерирующая компания № 5» Удмуртский;

Сорокиной Нине Александровне - инженеру службы

распределительных сетей производственного отделения «Центральные

электрические сети» филиала «Удмуртэнерго» открытого акционерного

общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и

Приволжья»;

за заслуги в области законности и охраны правопорядка и

многолетнюю безупречную службу

«Заслуженный работник правоохранительных органов

Удмуртской Республики»

Теймурову Марату Теймуровичу - подполковнику полиции,

заместителю начальника 3 отдела оперативной службы Управления

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом

наркотиков по Удмуртской Республике;

«Заслуженный юрист Удмуртской Республики»

Бояринцеву Сергею Николаевичу - подполковнику полиции,

заместителю начальника следственного отдела Управления Федеральной

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по

Удмуртской Республике;

Крыласову Сергею Викторовичу - адвокату Адвокатской палаты

Удмуртской Республики;

Курбатовой Татьяне Александровне - адвокату Адвокатской палаты

Удмуртской Республики;

Скорнякову Владимиру Владимировичу - адвокату Адвокатской

палаты Удмуртской Республики;

Стыценко Игорю Сергеевичу - заместителю генерального директора

по правовому обеспечению общества с ограниченной ответственностью

«ИММО Проджекст Групп», муниципальное образование «Город Ижевск».

Президент

Удмуртской Респ

г. Ижевск
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