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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 6 . 0 4 . 2 0 1 9 № 1834-Г13С 

г. Екатеринбург 

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

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

ской области: 
1. Адельшина Фарита Рашидовича, электромонтера по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования цеха энергообеспечения и автоматиза-
ции производственных процессов открытого акционерного общества 
«Уральский завод авто-текстильных изделий» (город Асбест), за боль-
шой вклад в развитие предприятия. 

2. Алиева Расима Али оглы, врача-хирурга, главного врача общества с ог-
раниченной ответственностью «Наш медицинский центр «Парацельс» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской по-
мощи населению Свердловской области. 

3. Андрееву Любовь Геннадьевну, социального работника отделения со-
циального обслуживания на дому государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания Свердловской области «Комп-
лексный центр социального обслуживания населения Пышминского 
района», за большой вклад в оказание социальной помощи населению 
Пышминского района. 

4. Артемьева Руслана Игоревича, майора внутренней службы, главного 
специалиста отдела государственного пожарного надзора и профилак-
тической работы управления надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управления МЧС России по Свердловской об-
ласти, за образцовое исполнение служебных обязанностей. 
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5. Бабаеву Ирину Анатольевну, начальника отдела прогнозирования до-
ходов Финансового управления Администрации Сысертского городско-
го округа, за большой вклад в обеспечение деятельности исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального образования. 

6. Белоусова Александра Валентиновича, члена Регионального отделения 
Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-ис-
полнительной системы по Свердловской области, за активную общест-
венную деятельность. 

7. Берестова Леонида Николаевича, ведущего инженера-технолога це-
ха 300/2 Волчанского механического завода - филиала акционерно-
го общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 
им. Ф.Э.Дзержинского», за большой вклад в развитие предприятия. 

8. Бубенщикову Ольгу Владимировну, начальника финансово-учетного 
отдела сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз 
имени Свердлова» (Богдановичский район), за большой вклад в разви-
тие предприятия. 

9. Булатова Олега Рудольфовича, директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Алапаевская узкоколейная железная дорога» Муни-
ципального образования Алапаевское, за большой вклад в социально-
экономическое развитие муниципального образования. 

10. Васильеву Елену Анатольевну, начальника отдела по оформлению пра-
вовых актов управления по организационной работе Екатеринбургской 
городской Думы, за большой вклад в обеспечение деятельности пред-
ставительного органа муниципального образования. 

11. Вдовина Андрея Германовича, главного специалиста-эксперта терри-
ториального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сверд-
ловской области в городе Асбест, Белоярском районе, за большой вклад 
в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния Свердловской области. 

12. Ведерникову Любовь Сергеевну, пенсионера, за большой вклад в раз-
витие частного учреждения «Дворец водных видов спорта АО «ПНТЗ» 
(город Первоуральск). 

13. Вийра Светлану Николаевну, медицинскую сестру физиотерапевти-
ческого кабинета негосударственного учреждения здравоохранения «Уз-
ловая больница на станции Серов» открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», за большой вклад в оказание медицин-
ской помощи населению Серовского городского округа. 
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14. Волкова Александра Александровича, депутата Думы городского окру-
га Нижняя Салда, за большой вклад в развитие местного самоуправле-
ния в городском округе. 

15. Волкова Игоря Павловича, прокатчика горячего металла 6 разряда участ-
ка горячей прокатки прессового, трубопрофильного и сортопрокатного 
цеха № 3 публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» (город Верхняя Салда), за большой вклад в развитие пред-
приятия. 

16. Вольхина Эдуарда Ивановича, заместителя председателя Первоураль-
ской городской Думы, за большой вклад в развитие местного самоуп-
равления в городском округе Первоуральск. 

17. Вяткину Наталью Владимировну, начальника отдела учета, отчетности 
и финансового контроля Финансового управления Администрации Сы-
сертского городского округа, за большой вклад в обеспечение деятель-
ности исполнительно-распорядительного органа муниципального обра-
зования. 

18. Габдулхакову Рафию Талховну, социального работника отделения со-
циального обслуживания на дому государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания Свердловской области «Комп-
лексный центр социального обслуживания населения Ленинского рай-
она города Екатеринбурга», за большой вклад в оказание социальной 
помощи населению города. 

19. Геворгян Каринэ Манвеловну, начальника управления по разработке и 
контролю за реализацией инвестиционных проектов Администрации 
города Нижний Тагил, за большой вклад в обеспечение деятельности 
исполнительно-распорядительного органа муниципального образова-
ния. 

20. Гоменюка Вадима Васильевича, директора общества с ограниченной 
ответственностью «АВЭС-93» (город Березовский), за большой вклад в 
развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Свердлов-
ской области. 

21. Горницкую Ирину Иосифовну, преподавателя колледжа Новоуральско-
го технологического института - филиала федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», за 
большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов. 

22. Гуськову Лидию Ивановну, председателя Совета первичной ветеран-
ской организации поселков Красноглинный, Сотрино, Первомайский 
Серовского городского совета ветеранов войны и труда, за активную 
общественную деятельность. 
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23. Дьякову Елену Григорьевну, доктора политических наук, ведущего на-
учного сотрудника отдела философии федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Институт философии и права Ураль-
ского отделения Российской академии наук», за большой вклад в разви-
тие науки в Свердловской области. 

24. Зенкову Юлию Владимировну, начальника договорного отдела муни-
ципального унитарного предприятия «Тепловодоканал» (городской ок-
руг Богданович), за большой вклад в обеспечение деятельности пред-
приятия. 

25. Зорихину Елену Юрьевну, начальника технологического бюро лабо-
ратории ультразвукового контроля центральной лаборатории неразру-
шающих методов контроля (цех № 23) публичного акционерного об-
щества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (город Верхняя Салда), за 
большой вклад в развитие предприятия. 

26. Иванова Юрия Юрьевича, старшего прапорщика, адъютанта войсковой 
части 31612 Центрального военного округа Министерства обороны 
Российской Федерации, за образцовое исполнение служебных обязан-
ностей. 

27. Иванову Тамару Петровну, секретаря Совета ветеранов местной об-
щественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, го-
сударственной службы, пенсионеров Железнодорожного района города 
Екатеринбурга, за активную общественную деятельность. 

28. Казакову Ольгу Леонидовну, электромонтера по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 6 разряда цеха по ремонту и эксплуатации 
электрооборудования, техавтоматики в производстве хромовых солей и 
их соединений акционерного общества «Русский хром 1915» (город 
Первоуральск), за большой вклад в развитие предприятия. 

29. Калашникову Светлану Георгиевну, ведущего специалиста кадровой 
службы Управления правового обеспечения, кадров и муниципальной 
службы Администрации Новоуральского городского округа, за боль-
шой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования. 

30. Каширина Сергея Викторовича, начальника управления развития и 
привлечения персонала публичного акционерного общества «Синар-
ский трубный завод» (город Каменск-Уральский), за большой вклад в 
обеспечение деятельности предприятия. 

31. Кима Владислава Ивановича, художественного руководителя муници-
пального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый 
центр «Дружба» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
культуры в городе. 
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32. Кокшарова Андрея Альфредовича, начальника лаборатории автомати-
зации теплоэнергетических процессов центральной лаборатории авто-
матизации технологических и теплоэнергетических процессов публич-
ного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (город 
Верхняя Салда), за большой вклад в развитие предприятия. 

33. Комарова Александра Ивановича, водителя автомобиля пожарной час-
ти № 15/2 поселка городского типа Махнёво государственного казен-
ного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы Свердловской области № 15», за большой 
вклад в обеспечение противопожарной безопасности в Махнёвском му-
ниципальном образовании. 

34. Корнилову Нину Александровну, ведущего специалиста отдела обеспе-
чения мер социальной поддержки территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области -
Управления социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Орджоникидзевскому району города Екате-
ринбурга, за большой вклад в обеспечение деятельности Управления. 

35. Кочерга Татьяну Владиславовну, финансового директора общества с 
ограниченной ответственностью «Дом книги» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в развитие предприятия. 

36. Краснову Светлану Валерьевну, кандидата экономических наук, пред-
седателя комитета по экономике и закупкам Администрации Сысерт-
ского городского округа, за большой вклад в обеспечение деятельнос-
ти исполнительно-распорядительного органа муниципального образо-
вания. 

37. Кузнецову Наталью Сергеевну, депутата Думы городского округа Реф-
тинский, за большой вклад в развитие местного самоуправления в го-
родском округе. 

38. Кузьмину Ирину Олеговну, главного специалиста-эксперта территори-
ального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском рай-
онах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе, за 
большой вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения Свердловской области. 

39. Ласкину Светлану Валерьевну, главного специалиста по правовым и 
организационным вопросам Думы Тугулымского городского округа, за 
большой вклад в обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования. 
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40. Лебедева Максима Борисовича, директора государственного автоном-
ного учреждения культуры Свердловской области «Уральский государ-
ственный театр эстрады», за большой вклад в развитие культуры в 
Свердловской области. 

41. Левицкого Леонида Дмитриевича, начальника отдела хозяйственного 
обеспечения федерального государственного унитарного предприятия 
«Главный центр специальной связи» Управления специальной связи по 
Свердловской области, за большой вклад в обеспечение деятельности 
предприятия. 

42. Лепилову Марину Юрьевну, главного специалиста бюджетного отдела 
Финансового управления Администрации Сысертского городского ок-
руга, за большой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-рас-
порядительного органа муниципального образования. 

43. Ложкарева Александра Игоревича, заслуженного работника высшей 
школы Российской Федерации, кандидата философских наук, доцента 
кафедры философии и гуманитарных наук федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский институт Государственной противопожарной службы Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий», за большой вклад в подготовку высококвалифицированных спе-
циалистов. 

44. Лопес Елену Геннадьевну, кандидата педагогических наук, доцента ка-
федры психологии образования и профессионального развития феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный профессионально-
педагогический университет», за большой вклад в подготовку высоко-
квалифицированных специалистов. 

45. Лошкина Сергея Леонардовича, директора муниципального автономно-
го учреждения «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-
пресс», за большую работу по информированию населения города Ниж-
ний Тагил. 

46. Малых Вячеслава Владимировича, депутата Нижнетагильской город-
ской Думы, за большой вклад в развитие местного самоуправления в 
городе Нижний Тагил. 

47. Матвееву Наталью Анатольевну, старшего мастера цеха 300/5 Волчан-
ского механического завода - филиала акционерного общества «На-
учно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э.Дзер-
жинского», за большой вклад в развитие предприятия. 
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48. Мирзоеву Мавджигуль Мавжутовну, воспитателя государственного ав-
тономного учреждения социального обслуживания Свердловской об-
ласти «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
города Североуральска», за большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения. 

49. Могилевскую Татьяну Евгеньевну, капитана внутренней службы, канди-
дата педагогических наук, доцента кафедры физической культуры и 
спорта федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уральский институт Государствен-
ной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий», за большой вклад в подготовку вы-
сококвалифицированных специалистов. 

50. Морозову Ирину Павловну, воспитателя федерального государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение закрыто-
го типа», за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения. 

51. Мыльникову Валентину Степановну, медицинскую сестру терапевта 
общества с ограниченной ответственностью «Центр профилактической 
медицины УХП» (город Нижний Тагил), за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению города. 

52. Мякишеву Елену Владимировну, заместителя директора государствен-
ного автономного учреждения социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния Верхотурского района», за большой вклад в оказание социальной 
помощи населению Верхотурского района. 

53. Мясникову Татьяну Валентиновну, председателя Совета Еланского по-
требительского общества Байкаловского районного союза потребитель-
ских обществ Свердловской области, за большой вклад в развитие по-
требительской кооперации в Свердловской области. 

54. Никифорову Ираиду Аркадьевну, главного бухгалтера общества с ог-
раниченной ответственностью «Производственное предприятие «Обу-
ховские минеральные воды» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие предприятия. 

55. Никонову Аллу Геннадьевну, главного специалиста отдела обеспечения 
социальных гарантий Министерства социальной политики Свердлов-
ской области, за большой вклад в обеспечение деятельности исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области. 
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56. Павлову Зою Валерьевну, консультанта отдела государственной служ-
бы и кадров аппарата Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, за большой вклад в обеспечение деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

57. Падерина Дмитрия Ивановича, начальника 305 пожарно-спасательной 
части федерального государственного казенного учреждения «60 отряд 
федеральной противопожарной службы по Свердловской области», за 
образцовое исполнение служебных обязанностей. 

58. Паршакову Людмилу Александровну, пенсионера, за большой вклад в 
развитие акционерного общества «Русский хром 1915» (город Перво-
уральск). 

59. Пологову Елену Юрьевну, пенсионера, за большой вклад в обеспечение 
деятельности отдела записи актов гражданского состояния Невьянского 
района Свердловской области. 

60. Попова Владимира Николаевича, учителя структурного подразделе-
ния «Школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеоб-
разовательные программы» государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Камыш-
ловский гуманитарно-технологический техникум», за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения. 

61. Порсеву Евгению Сергеевну, главного специалиста отдела обеспечения 
мер социальной поддержки территориального отраслевого исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области - Уп-
равления социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Ленинскому району города Екатеринбурга, за 
большой вклад в обеспечение деятельности Управления. 

62. Прокубовскую Аллу Олеговну, кандидата педагогических наук, доцен-
та, заведующую кафедрой энергетики и транспорта федерального госу-
дарственного автономного образовательного учреждения высшего об-
разования «Российский государственный профессионально-педагоги-
ческий университет», за большой вклад в подготовку высококвалифи-
цированных специалистов. 

63. Пургина Сергея Николаевича, заместителя директора по хозяйствен-
ным вопросам общества с ограниченной ответственностью «Екатерин-
бург Яблоко», за большой вклад в обеспечение деятельности предпри-
ятия. 

64. Пьянкова Сергея Юрьевича, оператора машинного доения молочно-то-
варной фермы № 4 сельскохозяйственного производственного коопера-
тива «Колхоз имени Свердлова» (Богдановичский район), за большой 
вклад в развитие предприятия. 
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65. Пьянкову Зинаиду Валентиновну, специалиста Березовской сельской 
администрации Администрации Артинского городского округа, за боль-
шой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования. 

66. Разумовскую Елену Александровну, доктора экономических наук, про-
фессора кафедры финансов, денежного обращения и кредита федераль-
ного государственного автономного образовательного учреждения выс-
шего образования «Уральский федеральный университет имени перво-
го Президента России Б.Н.Ельцина», за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов. 

67. Сало Надежду Борисовну, пенсионера, за большой вклад в развитие ак-
ционерного общества «Первоуральский новотрубный завод». 

68. Сбродову Веру Тимофеевну, пенсионера, за активную общественную 
деятельность в муниципальном образовании «Зареченское сельское по-
селение». 

69. Серебренникову Ираиду Александровну, старшего государственного 
налогового инспектора контрольно-аналитического отдела Межрайон-
ной инспекции Федеральной налоговой службы № 27 по Свердловской 
области, за большой вклад в обеспечение государственного налогового 
контроля в Свердловской области. 

70. Сивкину Ольгу Викторовну, главного специалиста Управления культу-
ры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Артин-
ского городского округа, за большую работу по реализации молодеж-
ной политики в городском округе. 

71. Тарасову Ирину Владимировну, ведущего специалиста-эксперта тер-
риториального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сверд-
ловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе 
Полевской и в Сысертском районе, за большой вклад в обеспечение са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения Свердловской 
области. 

72. Титова Андрея Николаевича, энергетика цеха энергообеспечения и ав-
томатизации производственных процессов открытого акционерного об-
щества «Уральский завод авто-текстильных изделий» (город Асбест), за 
большой вклад в развитие предприятия. 

73. Токареву Евгению Станиславовну, учителя математики муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя шко-
ла № 1 имени И.И.Марьина» (городской округ Красноуфимск), за боль-
шой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 
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74. Трахтенберг Анну Давидовну, кандидата политических наук, старше-
го научного сотрудника отдела философии федерального государствен-
ного бюджетного учреждения науки «Институт философии и права 
Уральского отделения Российской академии наук», за большой вклад в 
развитие науки в Свердловской области. 

75. Трубину Анну Дмитриевну, социального работника отделения соци-
ального обслуживания на дому государственного автономного учреж-
дения социального обслуживания Свердловской области «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения Пышминского рай-
она», за большой вклад в оказание социальной помощи населению 
Пышминского района. 

76. Усольцеву Елену Юрьевну, заведующую сектором по работе с посто-
янной комиссией управления по организационной работе Екатерин-
бургской городской Думы, за большой вклад в обеспечение деятель-
ности представительного органа муниципального образования. 

77. Ушенину Наталью Алексеевну, начальника отдела компьютерного ма-
кетирования Издательства федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский госу-
дарственный профессионально-педагогический университет», за боль-
шой вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

78. Филиппову Ольгу Васильевну, заведующую складом государствен-
ного автономного стационарного учреждения социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Алапаевский психоневрологи-
ческий интернат», за большой вклад в обеспечение деятельности уч-
реждения. 

79. Филиппову Светлану Георгиевну, заместителя главного врача по амбу-
латорно-поликлинической службе муниципального бюджетного учреж-
дения «Центральная городская клиническая больница № 6» (город Ека-
теринбург), за большой вклад в оказание медицинской помощи насе-
лению города. 

80. Храмову Любовь Анатольевну, учителя начальных классов муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 96» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

81. Худякову Тамару Алексеевну, социального работника отделения со-
циального обслуживания на дому государственного автономного ста-
ционарного учреждения социального обслуживания Свердловской об-
ласти «Режевской дом-интернат для престарелых и инвалидов», за 
большой вклад в оказание социальной помощи населению Режевского 
городского округа. 
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82. Хузину Малеку, помощника руководителя комитета по работе с вдо-
вами Железнодорожного отделения Всероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов «Союз «Чернобыль» России» (город Екатерин-
бург), за активную общественную деятельность. 

83. Чубаркову Елену Витальевну, кандидата педагогических наук, доцента, 
директора Института инженерно-педагогического образования феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный профессионально-
педагогический университет», за большой вклад в подготовку высоко-
квалифицированных специалистов. 

84. Шалабанова Александра Васильевича, машиниста автогрейдера му-
ниципального бюджетного учреждения «Дорожно-эксплуатационный 
участок Ленинского района» (город Екатеринбург), за большую работу 
по благоустройству города. 

85. Шамонину Елену Сергеевну, заместителя директора по администра-
тивно-хозяйственной работе государственного казенного учреждения 
социального обслуживания Свердловской области «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних Каменского района», за 
большой вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

86. Шерстнева Павла Александровича, начальника федерального государ-
ственного казенного учреждения «60 отряд федеральной противопо-
жарной службы по Свердловской области», за образцовое исполнение 
служебных обязанностей. 

87. Шмакову Ларису Евгеньевну, кандидата педагогических наук, доцента 
кафедры дизайна интерьера федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный профессионально-педагогический университет», за 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. 

88. Шолохову Валентину Маркеловну, пенсионера, за большой вклад в 
развитие Красноуфимского районного потребительского общества. 

89. Щепеткина Владимира Михайловича, заслуженного тренера РСФСР, 
преподавателя легкой атлетики Екатеринбургского колледжа физичес-
кой культуры Екатеринбургского института физической культуры (фи-
лиал) федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Уральский государственный универси-
тет физической культуры», за большой вклад в подготовку квалифици-
рованных специалистов. 

90. Якушеву Анастасию Владимировну, помощника депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области, за активную общественную 
деятельность. 
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91. Ярина Вячеслава Юрьевича, проректора по развитию и общим вопро-
сам федерального государственного автономного образовательного уч-
реждения высшего образования «Российский государственный профес-
сионально-педагогический университет», за большой вклад в обеспече-
ние деятельности учреждения. 
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