
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.07.2018 № 1353-ПЭС 

г. Екатеринбург 

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-

ской области: 
1. Агапову Татьяну Михайловну, преподавателя по классу фортепиано 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств» (Арамильский городской округ), за 
большой вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения. 

2. Архипову Татьяну Евгеньевну, заместителя начальника государствен-
ного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в г. Верхней Салде Свердловской области (межрайонного), за 
большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения населения 
Верхнесалдинского городского округа. 

3. Арцыбашева Александра Борисовича, главного редактора, председате-
ля Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Из-
дательская группа «ВК-медиа» (город Краснотурьинск), за большую 
работу по информированию населения Свердловской области. 

4. Балакина Сергея Константиновича, руководителя народного хора «Ка-
линушка» Совета ветеранов публичного акционерного общества «Ма-
шиностроительный завод имени М.И.Калинина, г. Екатеринбург», за 
большой вклад в развитие культуры в городе Екатеринбурге. 

5. Баринова Игоря Юрьевича, начальника Свердловской дирекции инфра-
структуры — структурного подразделения Центральной дирекции ин-
фраструктуры - филиала ОАО «Российские железные дороги», за боль-
шой вклад в развитие предприятия. 
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6. Барышеву Елену Бруновну, кладовщика цеха транспорта, сырья и гото-
вой продукции открытого акционерного общества «Уральский завод 
авто-текстильных изделий» (город Асбест), за большой вклад в обеспе-
чение деятельности предприятия. 

7. Беломытцеву Елену Григорьевну, начальника бюро технологической 
подготовки производства отдела главного сварщика акционерного об-
щества «Уральский турбинный завод» (город Екатеринбург), за боль-
шой вклад в развитие предприятия. 

8. Бурнину Людмилу Владимировну, вахтера государственного казенного 
общеобразовательного учреждения Свердловской области «Филатов-
ская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеоб-
разовательные программы», за большой вклад в обеспечение деятель-
ности учреждения. 

9. Бушуеву Светлану Даниловну, менеджера по экономике группы по ор-
ганизации, нормированию труда и экономического планирования Крас-
нотурьинского линейного производственного управления магистраль-
ных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром», за большой вклад в развитие 
предприятия. 

10. Быкова Владимира Анатольевича, машиниста бурильно-крановой са-
моходной машины 5 разряда участка механизации и транспорта Ту-
гулымского района электрических сетей производственного отделения 
«Талицкие электрические сети» филиала открытого акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла» - «Свердловэнерго», за большой вклад в развитие предприятия. 

11. Важнову Любовь Александровну, экономиста муниципального унитар-
ного предприятия «Благоустройство» (город Богданович), за большой 
вклад в развитие предприятия. 

12. Власова Евгения Михайловича, подполковника внутренней службы, 
начальника отделения надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Нижнесергинского муниципального района, Бисертского город-
ского округа управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Свердловской области, за 
образцовое исполнение служебных обязанностей. 

13. Гаврелюка Николая Викторовича, главу Ленского сельского управле-
ния Администрации Туринского городского округа, за большой вклад в 
развитие местного самоуправления в городском округе. 
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14. Галкина Александра Геннадьевича, доктора технических наук, профес-
сора, ректора федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Уральский государствен-
ный университет путей сообщения», за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов. 

15. Гана Дмитрия Владимировича, директора общества с ограниченной от-
ветственностью «СтройМашСервис» (город Нижняя Тура), за большой 
вклад в развитие предприятия и активную благотворительную деятель-
ность. 

16. Гинятуллину Елену Николаевну, заведующую юридическим отделом 
Администрации городского округа Карпинск, за большой вклад в обес-
печение деятельности исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального образования. 

17. Гисса Константина Федоровича, водителя 1 класса Ивдельской авто-
колонны Югорского Управления технологического транспорта и спе-
циальной техники общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром», за большой вклад в развитие 
предприятия. 

18. Глухих Зою Александровну, члена Экспертного совета по вопросам за-
щиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина при 
Уполномоченном по правам человека в Свердловской области, за 
большую работу по социальной реабилитации семей и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. 

19. Горнухину Марину Вячеславовну, учителя начальных классов муни-
ципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 62» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

20. Дедюхина Дмитрия Викторовича, заместителя генерального директора 
по административным вопросам общества с ограниченной ответствен-
ностью «Техномаш» (город Невьянск), за большой вклад в обеспечение 
деятельности предприятия. 

21. Дидур Марию Яремьевну, специалиста 1 категории отдела по право-
вым, организационным и кадровым вопросам администрации Бисерт-
ского городского округа, за большой вклад в обеспечение деятельнос-
ти исполнительно-распорядительного органа муниципального образо-
вания. 

22. Долгорукова Александра Владимировича, директора муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа «Юность» (город Нижний 
Тагил), за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в 
Свердловской области. 
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23. Дунаеву Алевтину Валерьевну, агента по организации обслуживания 
пассажирских авиаперевозок публичного акционерного общества «Аэро-
порт Кольцове», за большой вклад в развитие предприятия. 

24. Залманова Якова Пинхосовича, директора государственного автоном-
ного профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих произ-
водств и сервиса», за большой вклад в подготовку квалифицированных 
специалистов. 

25. Зарытова Александра Викторовича, машиниста листоформовочной 
машины участка производства асбокартона общества с ограниченной 
ответственностью «Белоярская фабрика асбокартонных изделий», за 
большой вклад в развитие предприятия. 

26. Зацепину Светлану Анатольевну, кандидата юридических наук, члена 
Нотариальной палаты Свердловской области, нотариуса по Екатерин-
бургскому городскому нотариальному округу, за большую работу по 
защите прав и законных интересов граждан. 

27. Злобину Ирину Ивановну, врача-инфекциониста инфекционного от-
деления государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Серовская городская больница», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Серовского город-
ского округа. 

28. Зыкову Елену Ивановну, специалиста 1 категории Думы Пышминского 
городского округа, за большой вклад в обеспечение деятельности пред-
ставительного органа муниципального образования. 

29. Зыкову Клавдию Михайловну, бухгалтера общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров Пышминского городского округа, за активную обществен-
ную деятельность. 

30. Иванова Евгения Евдокимовича, председателя уличного комитета Ма-
локарзинской сельской администрации Администрации Артинского го-
родского округа, за активную общественную деятельность. 

31. Измоденова Аркадия Васильевича, пенсионера, за активную общест-
венную деятельность в городском округе Рефтинский. 

32. Карпову Татьяну Ивановну, начальника отдела кадров муниципально-
го бюджетного учреждения культуры «Екатеринбургский зоопарк», за 
большой вклад в обеспечение деятельности учреждения. 
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33. Кельдюшеву Ларису Владимировну, инженера-экономиста I катего-
рии - руководителя группы механического цеха-корпуса № 22 акцио-
нерного общества «Завод № 9» (город Екатеринбург), за большой вклад 
в развитие предприятия. 

34. Кобякову Людмилу Аркадьевну, художника-реставратора муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Красноуфимский краеведческий музей» 
городского округа Красноуфимск, за большой вклад в развитие музейно-
го дела в городском округе. 

35. Колесникова Сергея Борисовича, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Транспортный Партнер» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в обеспечение грузовых перевозок в Свердловской об-
ласти. 

36. Колпакову Елену Олеговну, начальника учебно-воспитательного отдела 
специализированной школы-интерната специализированного учебно-
научного центра федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», за боль-
шой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

37. Колядина Александра Ноевича, члена совета Местного отделения 
Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Муни-
ципального образования город Алапаевск, за активную общественную 
деятельность. 

38. Константинову Ольгу Константиновну, главного бухгалтера общества с 
ограниченной ответственностью «Бриллиант» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в развитие предприятия. 

39. Коптееву Галину Николаевну, инструктора по спорту муниципального 
бюджетного учреждения Пышминского городского округа «Центр фи-
зической культуры и спорта», за большой вклад в развитие физической 
культуры и спорта в городском округе. 

40. Кораблева Олега Александровича, начальника цеха горного открытого 
акционерного общества «Сухоложскцемент», за большой вклад в раз-
витие предприятия. 

41. Коробицыну Светлану Геннадьевну, специалиста 1 категории управле-
ния Ильинской сельской территории администрации городского округа 
Богданович, за большой вклад в обеспечение деятельности управления. 

42. Кочегарову Светлану Алексеевну, специалиста по запуску планово-
диспетчерского отдела акционерного общества «Уралгидромаш» (город 
Сысерть), за большой вклад в развитие предприятия. 
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43. Кочнева Дмитрия Юрьевича, заместителя генерального директора об-
щества с ограниченной ответственностью «Белоярская фабрика асбо-
картонных изделий», за большой вклад в развитие предприятия. 

44. Кочуру Александра Викторовича, директора по финансам и экономике 
акционерного общества «Севуралбокситруда» (город Североуральск), 
за большой вклад в развитие предприятия. 

45. Кравчука Андрея Анатольевича, заместителя начальника железной до-
роги - главного ревизора по безопасности движения поездов Свердлов-
ской железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги», 
за большой вклад в обеспечение безопасности на железнодорожном 
транспорте в Свердловской области. 

46. Кузнецова Владимира Ивановича, заслуженного изобретателя Россий-
ской Федерации, за большой вклад в развитие открытого акционерного 
общества «Свердловэлектроремонт» (город Екатеринбург). 

47. Кузнецову Ирину Ивановну, руководителя - главного эксперта по 
медико-социальной экспертизе федерального казенного учреждения 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской об-
ласти» Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции, за большую работу по организации проведения медико-социаль-
ной экспертизы в Свердловской области. 

48. Лещева Анатолия Владимировича, главного инженера открытого ак-
ционерного общества «Ревдинский кирпичный завод», за большой 
вклад в развитие предприятия. 

49. Литовских Ирину Валерьевну, директора муниципального бюджетного 
учреждения культуры дополнительного образования «Екатеринбург-
ская детская художественная школа № 4 имени Г.С.Метелева», за боль-
шой вклад в художественное воспитание подрастающего поколения. 

50. Лихачева Александра Геннадьевича, старшего преподавателя кафед-
ры физического воспитания и спорта федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный лесотехнический университет», за боль-
шой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. 

51. Маркова Дмитрия Владимировича, кандидата технических наук, дирек-
тора акционерного общества «Институт реакторных материалов» (го-
род Заречный), за большой вклад в развитие атомной энергетики. 

52. Машовец Асию Океановну, кандидата юридических наук, члена Нота-
риальной палаты Свердловской области, нотариуса по Екатеринбург-
скому городскому нотариальному округу, за большую работу по защите 
прав и законных интересов граждан. 
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53. Микова Александра Владимировича, подполковника внутренней служ-
бы, заместителя начальника управления - начальника отдела государ-
ственного надзора в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской области, за образцовое исполнение служебных 
обязанностей. 

54. Миляеву Светлану Борисовну, фрезеровщика техноцентра акционерно-
го общества «Завод № 9» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие предприятия. 

55. Мирошниченко Константина Юрьевича, водителя автомобиля муници-
пального казенного учреждения Тавдинского городского округа «Уп-
равление технического обеспечения», за большую работу по обеспече-
нию деятельности администрации Тавдинского городского округа. 

56. Монгилева Владимира Петровича, ведущего инженера отдела капиталь-
ного строительства - начальника проектно-сметного бюро открытого 
акционерного общества «Птицефабрика «Свердловская» (город Екате-
ринбург), за большой вклад в развитие предприятия. 

57. Мотылева Валерия Анатольевича, электромонтера оперативно-выезд-
ной бригады муниципального унитарного предприятия Тавдинского го-
родского округа «Тавдинское ремонтно-механическое предприятие с 
базой по материально-техническому снабжению», за большой вклад в 
развитие предприятия. 

58. Мут Елену Анатольевну, депутата Думы Муниципального образования 
город Алапаевск, за активную депутатскую деятельность. 

59. Мухаметзянову Надежду Владимировну, заведующую библиотекой 
гарнизонного клуба войсковой части 7605 Уральского округа войск на-
циональной гвардии Российской Федерации, за большой вклад в разви-
тие библиотечного дела в Свердловской области. 

60. Новикова Юрия Викторовича, директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Мир полиграфии» (Белоярский район), за большой 
вклад в развитие предприятия. 

61. Нужину Татьяну Рудольфовну, главного бухгалтера Октябрьской рай-
онной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбур-
га, за большой вклад в обеспечение деятельности избирательной ко-
миссии. 
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62. Осеева Александра Викторовича, дирижера оркестра ансамбля песни и 
танца Уральского государственного академического русского народно-
го хора государственного автономного учреждения культуры Сверд-
ловской области «Уральский центр народного искусства», за большой 
вклад в развитие культуры в Свердловской области. 

63. Осипова Ивана Васильевича, заведующего хозяйством муниципального 
казенного учреждения городского округа Староуткинск «Центр хозяй-
ственного обеспечения», за большой вклад в обеспечение деятельности 
учреждения. 

64. Основина Ивана Валерьевича, начальника участка общества с ограни-
ченной ответственностью «Алапаевская узкоколейная железная дорога» 
Муниципального образования Алапаевское, за большой вклад в разви-
тие предприятия. 

65. Останину Светлану Сергеевну, учителя географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 1 р.п. Сосьва им. Героя Российской Федерации Ро-
манова В.В.», за большой вклад в обучение и воспитание подрастающе-
го поколения. 

66. Панина Сергея Александровича, слесаря нестандартного оборудова-
ния цеха № 7 открытого акционерного общества «Свердловский завод 
трансформаторов тока» (город Екатеринбург), за большой вклад в раз-
витие предприятия. 

67. Певцову Валентину Николаевну, руководителя хозяйственной груп-
пы эксплуатационно-технического отдела открытого акционерного об-
щества «Уральский проектно-изыскательский институт транспортного 
строительства» (город Екатеринбург), за большой вклад в обеспечение 
деятельности предприятия. 

68. Пенягину Марию Леонидовну, начальника отделения почтовой связи 
Полуночное 624577 Краснотурьинского почтамта У ФПС Свердловской 
области — филиала ФГУП «Почта России», за большой вклад в развитие 
почтовой связи в городском округе Краснотурьинск. 

69. Пинягина Геннадия Анатольевича, водителя автомобиля муниципаль-
ного казенного учреждения «Группа по централизованному хозяйствен-
ному обслуживанию Муниципального образования город Алапаевск», 
за большой вклад в обеспечение деятельности учреждения. 
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70. Пистакову Маргариту Германовну, главного бухгалтера - руководителя 
финансово-экономической группы государственного учреждения - Уп-
равления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Верхней Сал-
де Свердловской области (межрайонного), за большой вклад в развитие 
системы пенсионного обеспечения населения Верхнесалдинского го-
родского округа. 

71. Плеханову Светлану Игоревну, начальника бюро механического це-
ха № 23 акционерного общества «Завод № 9» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в развитие предприятия. 

72. Прохорова Ивана Михайловича, капитана внутренней службы, дознава-
теля отдела надзорной деятельности и профилактической работы Бере-
зовского городского округа управления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного управления МЧС России по Свердлов-
ской области, за образцовое исполнение служебных обязанностей. 

73. Пряничникова Сергея Олеговича, подполковника внутренней службы, 
начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа управле-
ния надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Свердловской области, за образцовое ис-
полнение служебных обязанностей. 

74. Пушкареву Елену Владимировну, фельдшера кабинета медицинской 
профилактики амбулаторно-поликлинического отделения государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Серовская городская больница», за большой вклад в обеспечение охра-
ны здоровья населения Серовского городского округа. 

75. Пушкова Анатолия Владимировича, ведущего инженера Красноуфим-
ского офиса продаж Западного отделения Свердловского филиала от-
крытого акционерного общества «Энергосбыт Плюс», за большой вклад 
в развитие предприятия. 

76. Рудимову Наталью Васильевну, повара 4 разряда столовой (индивиду-
альный предприниматель Адамов Андрей Васильевич), за большой 
вклад в развитие сферы общественного питания в Кировградском го-
родском округе. 

77. Сажаеву Татьяну Анатольевну, менеджера по работе с перевозками об-
щества с ограниченной ответственностью «Южный экспресс» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в организацию отдыха и оздоровления 
детей. 

78. Саитова Сергея Наильевича, главного инженера открытого акционерно-
го общества «Хлебная база № 65» (поселок Первомайский Каменского 
района), за большой вклад в развитие предприятия. 
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79. Саксонова Валерия Ильича, артиста-вокалиста (солиста) Уральского 
государственного академического русского народного хора государ-
ственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Уральский центр народного искусства», за большой вклад в развитие 
культуры в Свердловской области. 

80. Сараждинова Олега Хасьяновича, оператора станков с программным 
управлением цеха инструментального производства акционерного об-
щества «Уральское производственное предприятие «Вектор» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия. 

81. Смирнову Ольгу Григорьевну, главного бухгалтера общества с ограни-
ченной ответственностью «ОЛЕС» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в развитие предприятия. 

82. Соловьева Геннадия Михайловича, пенсионера, за большой вклад в 
развитие акционерного общества «Русский хром 1915» (город Перво-
уральск). 

83. Стихину Римму Борисовну, директора муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения - гимназии № 13 (город Екатерин-
бург), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поко-
ления. 

84. Сурину Ольгу Владиславовну, индивидуального предпринимателя, за 
большой вклад в развитие торговой деятельности в Сысертском город-
ском округе. 

85. Сушинских Сергея Николаевича, заместителя атамана некоммерческой 
организации Пышминского городского округа «Станичное казачье об-
щество «Станица Пышминская», за активную общественную деятель-
ность. 

86. Сыскова Владимира Михайловича, слесаря-инструментальщика меха-
нического участка открытого акционерного общества «Белоярский экс-
периментально-инструментальный завод», за большой вклад в развитие 
предприятия. 

87. Тарасова Алексея Александровича, начальника железнодорожного вок-
зала Екатеринбург (внеклассный) Свердловской региональной дирек-
ции железнодорожных вокзалов - структурного подразделения Дирек-
ции железнодорожных вокзалов — филиала ОАО «Российские железные 
дороги», за большой вклад в совершенствование транспортного обслу-
живания населения Свердловской области. 
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88. Теплякову Надежду Филипповну, ведущего документоведа муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дет-
ско-юношеский центр «Калейдоскоп» (город Екатеринбург), за боль-
шой вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

89. Тихомирову Лилию Эрнестовну, воспитателя отделения временного 
пребывания несовершеннолетних государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Режев-
ского района», за большой вклад в воспитание и обучение подрастаю-
щего поколения. 

90. Худобко Людмилу Валентиновну, заместителя начальника производ-
ства печатных плат № 43 федерального государственного унитарного 
предприятия «Уральский электромеханический завод» (город Екате-
ринбург), за большой вклад в развитие предприятия. 

91. Червякову Марину Иосифовну, старшую медицинскую сестру туберку-
лезного отделения № 3 филиала «Межобластная туберкулезная больни-
ца № 3» федерального казенного учреждения здравоохранения «Меди-
ко-санитарная часть № 66 Федеральной службы исполнения наказа-
ний», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Сосьвинского городского округа. 

92. Четверкову Татьяну Александровну, начальника планово-экономи-
ческого отдела общества с ограниченной ответственностью «Завод 
транспортного оборудования» (город Кушва), за большой вклад в раз-
витие предприятия. 

93. Шабалина Сергея Александровича, майора внутренней службы, стар-
шего дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Талицкого городского округа, Тугулымского городского окру-
га управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Свердловской области, за образ-
цовое исполнение служебных обязанностей. 

94. Шакурова Дамира Ктусьевича, слесаря-ремонтника ремонтно-механи-
ческого цеха открытого акционерного общества «Уральский завод авто-
текстильных изделий» (город Асбест), за большой вклад в развитие 
предприятия. 

95. Шаповал Наталию Петровну, учителя русского языка и литературы му-
ниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимна-
зия № 108 им. В.Н.Татищева» (город Екатеринбург), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения. 
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96. Швецова Ивана Степановича, водителя автомобиля 5 разряда акцио-
нерного общества «Свердловский путевой ремонтно-механический за-
вод «Ремпутьмаш» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
предприятия. 

97. Шестакову Раису Муллаяновну, члена Совета ветеранов публичного 
акционерного общества «Машиностроительный завод имени М.И.Кали-
нина, г. Екатеринбург», за активную общественную деятельность. 

98. Шишкову Апполинарию Николаевну, учителя русского языка и литера-
туры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 р.п. Сосьва им. Героя Рос-
сийской Федерации Романова В.В.», за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения. 

99. Шолохову Марину Рашитовну, начальника Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства и строительства городского округа Первоуральск, 
за большой вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства в го-
родском округе. 

100. Шумилова Игоря Михайловича, тренера-преподавателя по пауэрлиф-
тингу муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Детско-юношеская спортивная школа «Малахит» Асбестов-
ского городского округа, за большой вклад в развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области. 

101. Щербакову Людмилу Александровну, председателя ветеранской ор-
ганизации поселка Зыряновский - филиала Местного отделения Сверд-
ловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, пенсионеров Муниципаль-
ного образования город Алапаевск, за активную общественную дея-
тельность. 

102. Юкляевских Нину Георгиевну, члена Совета ветеранов поселка Билим-
бай городского округа Первоуральск, за активную общественную дея-
тельность. 

103. Яблонского Евгения Викторовича, директора муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа «Динамо» по единоборствам» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие физической культуры и 
спорта в городе. 

104. Яковлеву Светлану Фомовну, директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Железнодорожное» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в развитие торговой деятельности в городе. 
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105. Яхонтову Наталию Хазиевну, заместителя начальника отдела экономики 
Администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга, за 
большой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования. 

Председатель 
Законодательного Собран. 

о соора 

Протокольный 
отдел 

Л.В.Бабушкина 
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