
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.12.2016 № 343-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. Алексееву Ольгу Анатольевну, старшего лаборанта кафедры бухгалтер-

ского учета и аудита федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Уральский государст-
венный экономический университет», за большой вклад в обеспечение 
деятельности учреждения. 

2. Алексина Вячеслава Рудольфовича, водителя автомобиля пассажирской 
колонны (индивидуальный предприниматель Розин Вячеслав Анатоль-
евич, город Камышлов), за большой вклад в развитие предприятия. 

3. Антончик Лидию Сергеевну, учителя начальных классов муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2» (город Качканар), за большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения. 

4. Асадова Музаффара Паша Оглы, токаря-карусельщика 6 разряда це-
ха Т-1 закрытого акционерного общества «Уральский турбинный за-
вод» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия. 

5. Боровикова Николая Евдокимовича, исполняющего обязанности гене-
рального директора общества с ограниченной ответственностью «Вер-
тикаль» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие предпри-
ятия. 
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6. Васильеву Наталью Сергеевну, учителя химии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5» (город Каменск-Уральский), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения. 

7. Верховую Галину Владимировну, технического редактора государ-
ственного автономного учреждения печати Свердловской области «Ре-
дакция газеты «Карпинский рабочий», за большую работу по информи-
рованию населения Свердловской области. 

8. Волкова Олега Геннадьевича, водителя администрации Восточного 
управленческого округа Свердловской области, за большой вклад в 
обеспечение деятельности территориального межотраслевого исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области. 

9. Воронина Константина Михайловича, председателя Серовской город-
ской территориальной избирательной комиссии, за большой вклад в 
обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации. 

10. Гусаренко Марию Георгиевну, художественного руководителя образ-
цового детского ансамбля танца «Эсста» отдела социально-культурно-
го развития коллектива Екатеринбургского муниципального унитарно-
го предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление», за большой 
вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения. 

11. Демину Елену Петровну, председателя Контрольно-ревизионной ко-
миссии Тугулымского городского округа, за большой вклад в организа-
цию муниципального финансового контроля в городском округе. 

12. Дмитриеву Ольгу Аркадьевну, мастера контрольного дирекции по ка-
честву Завода УРБО - филиала общества с ограниченной ответствен-
ностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг» в Екатерин-
бурге, за большой вклад в развитие предприятия. 

13. Долгих Анатолия Александровича, директора федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский инсти-
тут машиностроения» (город Нижняя Салда), за большой вклад в разра-
ботку специальной техники и укрепление обороноспособности страны. 

14. Жигулеву Татьяну Леонидовну, начальника отдела по управлению иму-
ществом акционерного общества «Авиакомпания «Авиакон Цитотранс» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в обеспечение деятельности 
предприятия. 

15. Жукову Ларису Васильевну, главного бухгалтера общества с ограни-
ченной ответственностью «РЕАЛМА» (город Екатеринбург), за боль-
шой вклад в развитие предприятия. 
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16. Закиеву Татьяну Борисовну, индивидуального предпринимателя (мага-
зин «Мясопродукты», город Красноуральск), за большой вклад в разви-
тие торговой деятельности в городе. 

17. Захарова Валерия Павловича, генерального директора открытого акцио-
нерного общества «Уралтурбо» (город Екатеринбург), за большой вклад 
в развитие машиностроительной отрасли в Свердловской области. 

18. Ибрагимова Михаила Велиевича, кандидата медицинских наук, заве-
дующего нейрохирургическим отделением общества с ограниченной 
ответственностью «Городская больница № 41» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению города. 

19. Иванова Леонида Ивановича, ведущего инженера по ремонту службы 
по ремонту электротехнического оборудования блоков 300 МВт уп-
равления по ремонту блоков 300 МВт филиала «Рефтинская ГРЭС» 
публичного акционерного общества «Энел Россия», за большой вклад в 
развитие предприятия. 

20. Иванову Светлану Анатольевну, кандидата филологических наук, до-
цента кафедры иностранных языков Института социальных и поли-
тических наук федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», за боль-
шой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. 

21. Калугина Николая Анатольевича, главу Невьянской сельской адми-
нистрации Администрации муниципального образования Алапаевское, 
за большой вклад в развитие местного самоуправления в муниципаль-
ном образовании. 

22. Каневу Татьяну Алексеевну, ведущего инженера по надзору за строи-
тельством муниципального казенного учреждения «Управление капи-
тального строительства Горноуральского городского округа», за боль-
шой вклад в развитие предприятия. 

23. Капустника Игоря Николаевича, председателя Общественного совета 
Октябрьского района Союза малого и среднего предпринимательства 
города Екатеринбурга, за активную общественную деятельность. 

24. Карпычева Александра Юрьевича, исполняющего обязанности гене-
рального директора общества с ограниченной ответственностью «Се-
ровская водоснабжающая компания», за большой вклад в развитие 
предприятия. 
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25. Касьяненко Андрея Алексеевича, ведущего инженера по ремонту теп-
ломеханического оборудования службы по ремонту тепломеханичес-
кого и общестанционного оборудования филиала «Среднеуральская 
ГРЭС» публичного акционерного общества «Энел Россия», за большой 
вклад в развитие предприятия. 

26. Квашнина Александра Юрьевича, начальника отдела правовой работы, 
государственной службы и кадров администрации Восточного управ-
ленческого округа Свердловской области, за большой вклад в обеспе-
чение деятельности территориального межотраслевого исполнительно-
го органа государственной власти Свердловской области. 

27. Копытову Ольгу Павловну, главного бухгалтера общества с ограничен-
ной ответственностью «Школьный общепит-1» (город Нижний Тагил), 
за большой вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

28. Коробельникова Михаила Александровича, заместителя председателя 
региональной общественной организации «Комитет по борьбе с кор-
рупцией по Свердловской области», за активную общественную дея-
тельность. 

29. Коробицына Александра Федоровича, финансового директора общест-
ва с ограниченной ответственностью «Строй-СК» (город Екатерин-
бург), за большой вклад в развитие предприятия. 

30. Кулакова Александра Германовича, заместителя главного конструктора 
специального конструкторского бюро по турбостроению закрытого ак-
ционерного общества «Уральский турбинный завод» (город Екатерин-
бург), за большой вклад в развитие предприятия. 

31. Кусакина Владимира Юрьевича, инспектора творческого коллекти-
ва федерального государственного бюджетного учреждения культуры 
«Екатеринбургский государственный академический театр оперы и ба-
лета», за большой вклад в развитие культуры в Свердловской области. 

32. Ладейщикову Любовь Николаевну, заместителя председателя регио-
нальной общественной организации советов многоквартирных домов 
«За жилищные права и интересы граждан» Свердловской области, за 
активную общественную деятельность. 

33. Лямкина Владимира Владимировича, директора муниципального уни-
тарного предприятия «Краснотурьинский хлебокомбинат», за большой 
вклад в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в го-
роде Краснотурьинске. 
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34. Малея Эдуарда Даниловича, артиста оркестра федерального государ-
ственного бюджетного учреждения культуры «Екатеринбургский го-
сударственный академический театр оперы и балета», за большой вклад 
в развитие культуры в Свердловской области. 

35. Мальцева Михаила Фёдоровича, директора сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Битимский» (город Первоуральск), за боль-
шой вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской об-
ласти. 

36. Малютину Веру Владимировну, учителя физического воспитания му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения — сред-
няя общеобразовательная школа № 154 (город Екатеринбург), за боль-
шой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

37. Марченко Светлану Николаевну, заведующую детским садом № 168 
муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад «Радость» комбинированного вида» (город Нижний 
Тагил), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего по-
коления. 

38. Медведеву Елену Михайловну, заместителя директора по учебно-вос-
питательной работе муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» (городской 
округ Красноуральск), за большой вклад в обучение и воспитание под-
растающего поколения. 

39. Мезенцева Андрея Михайловича, главного инженера федерального го-
сударственного бюджетного учреждения науки «Институт электрофи-
зики Уральского отделения Российской академии наук», за большой 
вклад в развитие учреждения. 

40. Мельника Александра Сергеевича, начальника отдела обеспечения бе-
зопасности групп объектов Управления безопасности федерального го-
сударственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Пре-
зидента России Б.Н.Ельцина», за большой вклад в обеспечение дея-
тельности учреждения. 

41. Меныненину Анну Васильевну, заведующую складом группы матери-
ально-технического обеспечения учебно-производственного процесса и 
сбыта продукции федерального казенного учреждения «Исправитель-
ная колония № 26 с особыми условиями хозяйственной деятельности 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области», за большой вклад в обеспечение деятельности 
учреждения. 
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42. Мордасова Анатолия Дмитриевича, пенсионера, за большой вклад в 
развитие открытого акционерного общества «Первоуральский ново-
трубный завод». 

43. Морозова Владимира Сергеевича, главу муниципального образования 
рабочий поселок Атиг, за большой вклад в социально-экономическое 
развитие муниципального образования. 

44. Муксинову Фиданию Рашитовну, электромонтажника по силовым се-
тям и электрооборудованию 5 разряда дирекции по производству За-
вода УРБО - филиала общества с ограниченной ответственностью 
«Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг» в Екатеринбурге, за 
большой вклад в развитие предприятия. 

45. Мусихина Евгения Георгиевича, старшего смены общества с ограни-
ченной ответственностью «Частное охранное предприятие «АВС-Аст-
ра» (город Екатеринбург), за большой вклад в обеспечение деятель-
ности предприятия. 

46. Наумову Зою Васильевну, архивариуса общества с ограниченной от-
ветственностью «Первостроитель» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

47. Николаеву Татьяну Александровну, арт-директора образцового детско-
го ансамбля танца «Эсста» отдела социально-культурного развития 
коллектива Екатеринбургского муниципального унитарного предпри-
ятия «Трамвайно-троллейбусное управление», за большой вклад в эсте-
тическое воспитание подрастающего поколения. 

48. Новикова Михаила Евгеньевича, депутата Думы Новолялинского го-
родского округа, за большой вклад в социально-экономическое разви-
тие городского округа. 

49. Новоселова Николая Феофановича, водителя отдела логистики откры-
того акционерного общества «Ирбитский молочный завод», за большой 
вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

50. Оберюхтину Галину Петровну, мастера по маникюру салона красо-
ты общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Клип» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия. 

51. Овчинникову Ию Геннадьевну, члена совета Алапаевской городской 
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров, за активную общественную 
деятельность. 
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52. Огородникову Екатерину Сергеевну, кандидата экономических наук, 
доцента кафедры менеджмента федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Ураль-
ский государственный экономический университет», за большой вклад 
в подготовку высококвалифицированных специалистов. 

53. Округину Марину Алексеевну, экскурсовода муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Верхнесергинский краеведческий музей», 
за большой вклад в развитие музейного дела в Свердловской области. 

54. Петрову Галину Валерьевну, ведущего специалиста по работе с персо-
налом общества с ограниченной ответственностью «Метрострой-Под-
земные технологии строительства» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

55. Петухова Николая Андреевича, артиста оркестра федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения культуры «Екатеринбургский 
государственный академический театр оперы и балета», за большой 
вклад в развитие культуры в Свердловской области. 

56. Полежанкину Ирину Михайловну, заместителя начальника Финансово-
го управления — начальника бюджетного отдела Финансового управле-
ния администрации Ирбитского муниципального образования, за боль-
шой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования. 

57. Полекшанову Светлану Андреевну, главного бухгалтера общества с ог-
раниченной ответственностью «Старт» (город Каменск-Уральский), за 
большой вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

58. Прошкина Андрея Александровича, инспектора отдела учета отпуска 
электроэнергии общества с ограниченной ответственностью «Горэнер-
го» (город Тавда), за большой вклад в развитие предприятия. 

59. Прыткову Светлану Николаевну, старшего инспектора отдела правовой 
работы, государственной службы и кадров администрации Восточного 
управленческого округа Свердловской области, за большой вклад в 
обеспечение деятельности территориального межотраслевого исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области. 

60. Рощупкина Александра Владимировича, директора общества с ограни-
ченной ответственностью «УБТ-Сервис» (город Нижний Тагил), за 
большой вклад в развитие предприятия. 
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61. Руженцеву Марину Фаатовну, главного бухгалтера первичной проф-
союзной организации работников Уральского государственного педаго-
гического университета Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации, за большой вклад в обеспечение дея-
тельности профсоюзной организации. 

62. Рычкову Светлану Ивановну, руководителя группы назначения, пере-
расчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных 
лиц государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Гаринском районе Свердловской области, за 
большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения населения 
Свердловской области. 

63. Сабирову Нурию Мухуббуловну, члена Совета Красноуфимской рай-
онной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых дей-
ствий, государственной службы, пенсионеров, за активную обществен-
ную деятельность. 

64. Саламатову Людмилу Ильиничну, заместителя директора по учебно-
воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» (го-
род Каменск-Уральский), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения. 

65. Сафонова Алексея Александровича, главу Сосьвинского городского 
округа, за большой вклад в социально-экономическое развитие город-
ского округа. 

66. Солодая Владимира Александровича, председателя первичной органи-
зации ЖЭУ № 43-2 общественной организации инвалидов (ветеранов) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Желез-
нодорожного района города Екатеринбурга, за большой вклад в разви-
тие ветеранского движения и патриотическое воспитание молодежи в 
Свердловской области. 

67. Стецова Ивана Михайловича, генерального директора акционерного 
общества «Уральские электрические сети», за большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие Березовского городского округа. 

68. Суворкову Ирину Анатольевну, начальника отдела департамента по 
персоналу филиала общества с ограниченной ответственностью «Урал-
м я т т т Нефтегазовое Оборудование Холдинг» в Екатеринбурге, за боль-
шой вклад в обеспечение деятельности предприятия. 
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69. Сумина Виктора Васильевича, заведующего учебной астрономической 
лабораторией кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружаю-
щей среды Института естественных наук и математики федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Пре-
зидента России Б.Н.Ельцина», за большой вклад в подготовку высоко-
квалифицированных специалистов. 

70. Терешко Анатолия Тихоновича, заслуженного учителя школы РСФСР, 
ветерана Великой Отечественной войны, за большой вклад в развитие 
ветеранского движения и патриотическое воспитание молодежи в 
Свердловской области. 

71. Тишкову Светлану Степановну, старшего бухгалтера - руководителя 
бухгалтерии филиала «Екатеринбург-РОСНО-МС» открытого акцио-
нерного общества «Страховая компания «РОСНО-МС», за большой 
вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

72. Тоскуеву Веру Михайловну, бухгалтера по материалам открытого ак-
ционерного общества «Ирбитский молочный завод», за большой вклад 
в обеспечение деятельности предприятия. 

73. Трофимова Андрея Александровича, директора общества с ограничен-
ной ответственностью «СК-Ленина» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в развитие сферы общественного питания в городе. 

74. Турке Веру Эдуардовну, председателя Ачитской районной территори-
альной избирательной комиссии, за большой вклад в обеспечение изби-
рательных прав граждан Российской Федерации. 

75. Улыбушеву Эльмиру Асхатовну, учителя географии и экономики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ли-
цей» (город Лесной), за большой вклад в обучение и воспитание под-
растающего поколения. 

76. Федорова Юрия Владимировича, руководителя хора русской пес-
ни «Россияне» муниципального автономного учреждения культуры 
«Центр культуры и искусств «Верх-Исетский» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в развитие культуры в городе. 

77. Фогель Татьяну Петровну, старшего бухгалтера общества с ограничен-
ной ответственностью «РЕАЛМА» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

78. Цепенникова Владимира Евгеньевича, ведущего специалиста-эксперта 
правового отдела Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 27 по Свердловской области, за большой вклад в обеспече-
ние государственного налогового контроля в Свердловской области. 
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79. Чепелева Владимира Алексеевича, пенсионера, за большой вклад в 
развитие государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Станция скорой медицинской помощи город 
Первоуральск». 

80. Шумилова Сергея Владимировича, тренера-преподавателя муниципаль-
ного казенного образовательного учреждения дополнительного образо-
вания детей Талицкого городского округа «Талицкая детско-юношес-
кая спортивная школа имени Ю.В.Исламова», за большой вклад в раз-
витие физической культуры и спорта в городском округе. 

81. Юрину Татьяну Юрьевну, пенсионера, за большой вклад в развитие от-
крытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный за-
вод». 

82. Юрьеву Светлану Анатольевну, начальника юридического отдела ад-
министрации Муниципального образования город Ирбит, за большой 
вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования. 

83. Якубовскую Елену Ивановну, заведующую издательским сектором от-
дела культурно-массовых коммуникаций государственного автономно-
го учреждения культуры Свердловской области «Свердловская област-
ная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского», за боль-
шой вклад в развитие библиотечного дела в Свердловской области. 

84. Ямалееву Юлию Ильдаровну, председателя Нижнетуринской районной 
территориальной избирательной комиссии, за большой вклад в обеспе-
чение избирательных прав граждан Российской Федерации. 

85. Яркову Анету Борисовну, учителя музыки и мировой художественной 
культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 2» (городской округ 
Карпинск), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения. 

Председатель 
Законодательного Собра 
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