
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 3 0 . 0 7 . 2 0 1 9 № 1990-ПЗС 

г. Екатеринбург 

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

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

ской области: 
1. Амзаева Сергея Юрьевича, кандидата медицинских наук, врача травма-

толога-ортопеда, главного врача общества с ограниченной ответствен-
ностью «Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр 
им. В.В.Тетюхина» (город Нижний Тагил), за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Свердловской области. 

2. Анашину Марию Евгеньевну, главного бухгалтера акционерного об-
щества «Серовский механический завод», за большой вклад в развитие 
предприятия. 

3. Аптикеева Дамира Ниловича, врача акушера-гинеколога гинеколо-
гического отделения стационара общества с ограниченной ответст-
венностью «Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр 
им. В.В.Тетюхина» (город Нижний Тагил), за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Свердловской области. 

4. Аристову Ирину Евгеньевну, директора муниципального автономного 
учреждения «Детский загородный оздоровительный лагерь «Заря» (Ас-
бестовский городской округ), за большой вклад в организацию отдыха 
и оздоровления детей. 

5. Артемьеву Ирину Александровну, директора муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Лицей № 130» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспитание подрастаю-
щего поколения. 
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6. Ауста Павла Борисовича, машиниста тепловоза службы подвижного 
состава общества с ограниченной ответственностью «Алапаевская уз-
коколейная железная дорога» муниципального образования Алапаев-
ское, за большой вклад в обеспечение грузовых перевозок в Свердлов-
ской области. 

7. Бакши Алексея Владимировича, заместителя начальника цеха № 6 ак-
ционерного общества «Химический завод «Планта» (город Нижний Та-
гил), за большой вклад в развитие предприятия. 

8. Барашкина Михаила Ивановича, заслуженного ветеринарного врача 
Российской Федерации, доктора ветеринарных наук, доцента, декана 
факультета ветеринарной медицины и экспертизы федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Уральский государственный аграрный университет», за боль-
шой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. 

9. Белкову Татьяну Владимировну, пенсионера, за большой вклад в раз-
витие акционерного общества «Научно-производственное объединение 
автоматики имени академика Н.А.Семихатова» (город Екатеринбург). 

10. Беринцева Александра Алексеевича, директора по продажам службы 
продаж акционерного общества «Лорри» (город Екатеринбург), за боль-
шой вклад в развитие предприятия. 

11. Берсенева Дмитрия Анатольевича, водителя муниципального казен-
ного учреждения городского округа Богданович «Управление Кунар-
ской сельской территории», за активную общественную деятельность. 

12. Бирюкова Сергея Алексеевича, начальника отдела организации труда и 
управления персоналом акционерного общества «Серовский механи-
ческий завод», за большой вклад в развитие предприятия. 

13. Благинина Александра Ивановича, первого заместителя директора об-
щества с ограниченной ответственностью «Камышловский дорожник», 
за большой вклад в развитие предприятия. 

14. Бронникова Анатолия Алексеевича, подполковника внутренней служ-
бы, начальника службы пожаротушения федерального государствен-
ного казенного учреждения «60 отряд федеральной противопожарной 
службы по Свердловской области», за большой вклад в обеспечение 
пожарной безопасности в Свердловской области. 

15. Важенину Олесю Васильевну, старшую медицинскую сестру отделения 
анестезиологии-реанимации стационара общества с ограниченной от-
ветственностью «Уральский клинический лечебно-реабилитационный 
центр им. В.В.Тетюхина» (город Нижний Тагил), за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Свердловской области. 
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16. Васильеву Наталью Борисовну, главного бухгалтера государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Уральский 
государственный театр эстрады», за большой вклад в обеспечение дея-
тельности учреждения. 

17. Веденееву Валентину Павловну, заместителя председателя первичной 
ветеранской организации Октябрьского Совета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов города Екатеринбур-
га, за активную общественную деятельность. 

18. Вербах Евгению Сергеевну, заместителя главы администрации Верхне-
салдинского городского округа по управлению социальной сферой, за 
большой вклад в социально-экономическое развитие городского округа. 

19. Верилову Ирину Ивановну, костюмера муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 
Камышловского городского округа, за большой вклад в обеспечение 
деятельности учреждения. 

20. Власова Сергея Петровича, заместителя начальника управления — на-
чальника отдела химических производств управления стратегическо-
го планирования общества с ограниченной ответственностью «УГМК-
Холдинг» (город Верхняя Пышма), за большой вклад в развитие пред-
приятия. 

21. Воробьёву Ольгу Валериановну, шихтовщика цеха по производству по-
луфабрикатов публичного акционерного общества «Завод керамичес-
ких изделий» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие пред-
приятия. 

22. Гарапат Татьяну Григорьевну, члена Совета ветеранов Городского ок-
руга Верхняя Тура, за активную общественную деятельность. 

23. Гасникова Александра Викторовича, мастера производственного участ-
ка подготовки сменного оборудования крупносортного цеха акционер-
ного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комби-
нат», за большой вклад в развитие предприятия. 

24. Глебову Галину Ивановну, члена Совета ветеранов при Трехозерской 
управе Администрации Талицкого городского округа, за активную об-
щественную деятельность. 

25. Горбова Андрея Андреевича, главу Белоярского городского округа, за 
большой вклад в развитие местного самоуправления в городском ок-
руге. 
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26. Гунченко Галину Рудольфовну, заместителя начальника отдела органи-
зации взаимодействия со страхователями государственного учрежде-
ния - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Сверд-
ловской области, за большой вклад в развитие системы пенсионного 
обеспечения населения Свердловской области. 

27. Данилова Александра Павловича, инженера-конструктора 2 категории 
научно-исследовательского центра федерального государственного уни-
тарного предприятия «Производственное объединение «Октябрь» (город 
Каменск-Уральский), за большой вклад в развитие предприятия. 

28. Дмитриева Евгения Владимировича, инженера-конструктора 2 катего-
рии научно-технического отдела 610 акционерного общества «Ураль-
ское проектно-конструкторское бюро «Деталь» (город Каменск-Ураль-
ский), за большой вклад в развитие предприятия. 

29. Дмитрошкина Алексея Алексеевича, директора общества с ограничен-
ной ответственностью «Наш Двор» (город Екатеринбург), за активную 
благотворительную деятельность. 

30. Долгополову Галию Хабибовну, главного бухгалтера муниципального 
бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Краснополян-
ского сельского поселения» (Байкаловский район), за большой вклад в 
обеспечение деятельности учреждения. 

31. Ждановских Надежду Петровну, медицинскую сестру анамнестическо-
го кабинета отделения медицинской профилактики муниципального ав-
тономного учреждения здравоохранения «Центральная городская боль-
ница № 3» города Екатеринбурга, за большой вклад в оказание меди-
цинской помощи населению города. 

32. Жидких Маргариту Константиновну, пенсионера, за большой вклад в 
обеспечение деятельности музея природы Урала государственного ав-
тономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
областной краеведческий музей имени О.Е.Клера». 

33. Жмаеву Галину Анатольевну, ведущего инженера бюро менеджмен-
та качества № 11 федерального государственного унитарного пред-
приятия «Производственное объединение «Октябрь» (город Каменск-
Уральский), за большой вклад в развитие предприятия. 

34. Зыкову Инну Анатольевну, члена Совета ветеранов войны, труда, бое-
вых действий, государственной службы, пенсионеров Артемовского го-
родского округа, за активную общественную деятельность. 
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35. Зырянова Сергея Борисовича, кандидата технических наук, доцента, 
декана инженерного факультета федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Ураль-
ский государственный аграрный университет», за большой вклад в под-
готовку высококвалифицированных специалистов. 

36. Зязева Анатолия Васильевича, тракториста-машиниста отделения № 1 
акционерного общества «Совхоз «Знаменский» (село Знаменское Сухо-
ложского района), за большой вклад в развитие предприятия. 

37. Иванова Илью Анатольевича, заместителя начальника муниципального 
казенного учреждения «Управление образования администрации го-
родского округа «Город Лесной», за большой вклад в развитие системы 
образования в городском округе. 

38. Иванову Ольгу Ивановну, главного специалиста бюджетного отдела 
Финансового управления администрации Невьянского городского ок-
руга, за большой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-рас-
порядительного органа муниципального образования. 

39. Игошину Наталью Николаевну за большой вклад в воспитание и обу-
чение подрастающего поколения в детском доме семейного типа (го-
родской округ Заречный). 

40. Илюнина Николая Викторовича, заместителя начальника отдела Госу-
дарственной инспекции труда в Свердловской области, за большой 
вклад в осуществление государственного контроля и надзора за соблю-
дением законодательства о труде и об охране труда в Свердловской об-
ласти. 

41. Казанцеву Ольгу Викторовну, специалиста 1 категории жилищного от-
дела Администрации Режевского городского округа, за большой вклад 
в обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования. 

42. Каращенко Евгения Александровича, заместителя директора муници-
пального бюджетного учреждения Пышминского городского округа 
«Центр физической культуры и спорта», за большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта в городском округе. 

43. Каренину Ларису Соломоновну, кандидата химических наук, начальни-
ка центральной заводской лаборатории общества с ограниченной ответ-
ственностью «ВИЗ-Сталь» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие предприятия. 
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44. Кейта Леонида Юрьевича, члена первичной ветеранской организации 
местного отделения Свердловской областной общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной служ-
бы, пенсионеров Муниципального образования город Алапаевск, за ак-
тивную общественную деятельность. 

45. Кипрушеву Елену Владимировну, техника 1 категории Екатеринбург-
ской дирекции материально-технического обеспечения Росжелдорсна-
ба - филиала ОАО «Российские железные дороги», за большой вклад в 
развитие предприятия. 

46. Клевца Николая Арсентьевича, управляющего администрацией Вос-
точного управленческого округа Свердловской области, за большой 
вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области. 

47. Козловских Светлану Михайловну, инженера 2 категории муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление муниципальным жилищным 
фондом» (город Каменск-Уральский), за большой вклад в развитие 
предприятия. 

48. Коновалову Наталью Александровну, ведущего специалиста по уп-
равлению персоналом эксплуатационного локомотивного депо Ка-
менск-Уральский Свердловской дирекции тяги Дирекции тяги - филиа-
ла ОАО «Российские железные дороги», за большой вклад в обеспе-
чение деятельности предприятия. 

49. Корнева Владимира Николаевича, врача травматолога-ортопеда трав-
матолого-ортопедического отделения стационара общества с ограни-
ченной ответственностью «Уральский клинический лечебно-реабилита-
ционный центр им. В.В.Тетюхина» (город Нижний Тагил), за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской об-
ласти. 

50. Кривошеина Виктора Германовича, генерального директора акционер-
ного общества «Региональная Строительная Группа — Академическое» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие строительного комп-
лекса Свердловской области. 

51. Кузнецова Вячеслава Анатольевича, майора внутренней службы, стар-
шего инспектора отделения надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы (по Орджоникидзевскому району муниципального об-
разования «город Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы муниципального образования «город Екате-
ринбург» управления надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России по Свердловской области, за 
большой вклад в обеспечение пожарной безопасности в Свердловской 
области. 
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52. Кульневу Жанну Алексеевну, контролера в производстве черных ме-
таллов участка контроля качества трубопрокатного цеха № 8 акцио-
нерного общества «Первоуральский новотрубный завод», за большой 
вклад в развитие предприятия. 

53. Кытманова Николая Афанасьевича, директора общества с ограничен-
ной ответственностью «Реквием» (город Нижний Тагил), за большой 
вклад в оказание ритуальных услуг населению города. 

54. Кыштымову Татьяну Владимировну, монтажника радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 5 разряда цеха микроэлектроники 860 акцио-
нерного общества «Уральское проектно-конструкторское бюро «Де-
таль» (город Каменск-Уральский), за большой вклад в развитие пред-
приятия. 

55. Лавренюк Ирину Анатольевну, экономиста планово-экономического 
отдела дирекции по контролю за строительством акционерного об-
щества «Региональная Строительная Группа - Академическое» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия. 

56. Лапаеву Валентину Васильевну, советника заместителя Губернатора 
Свердловской области - министра финансов Свердловской области, за 
большой вклад в обеспечение деятельности Министерства финансов 
Свердловской области. 

57. Лебедеву Светлану Петровну, экскурсовода государственного бюджет-
ного учреждения культуры Свердловской области «Верхотурский го-
сударственный историко-архитектурный музей-заповедник», за боль-
шой вклад в развитие музейного дела в Свердловской области. 

58. Лещёву Антонину Николаевну, пенсионера, за активную общественную 
деятельность в городском округе Заречный. 

59. Логинову Елену Владимировну, машиниста крана (крановщика) цеха 
по производству полуфабрикатов публичного акционерного общества 
«Завод керамических изделий» (город Екатеринбург), за большой вклад 
в развитие предприятия. 

60. Малышеву Марину Викторовну, помощника депутата Законодательно-
го Собрания Свердловской области, за активную общественную дея-
тельность. 

61. Мальцеву Анжелику Анатольевну, санитарку отделения милосердия 
государственного автономного стационарного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Боровской дом-интер-
нат для престарелых и инвалидов», за большой вклад в обеспечение 
деятельности учреждения. 
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62. Маркевич Галину Викторовну, директора муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия городского округа Реф-
тинский», за большой вклад в развитие учреждения. 

63. Мешкова Юрия Леонидовича, главного специалиста сектора подземных 
горных работ отдела геотехнологий открытого акционерного общества 
«Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и меха-
нической обработки полезных ископаемых «Уралмеханобр» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие горно-металлургической 
отрасли в Свердловской области. 

64. Мосееву Светлану Юрьевну, директора муниципального учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» (Качканар-
ский городской округ), за большой вклад в эстетическое воспитание 
подрастающего поколения. 

65. Нагашибаева Дмитрия Жубаткановича, начальника научно-тематичес-
кого отдела 620 акционерного общества «Уральское проектно-конст-
рукторское бюро «Деталь» (город Каменск-Уральский), за большой 
вклад в развитие предприятия. 

66. Носову Людмилу Геннадьевну, бухгалтера государственного автоном-
ного стационарного учреждения социального обслуживания населе-
ния Свердловской области «Боровской дом-интернат для престарелых и 
инвалидов», за большой вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

67. Одякова Валерия Владимировича, машиниста тепловоза (дежурного) 
цеха транспорта и шихтовки акционерного общества «Севуралбок-
ситруда» (город Североуральск), за большой вклад в развитие пред-
приятия. 

68. Панынина Сергея Викторовича, врача-уролога урологического отделе-
ния стационара общества с ограниченной ответственностью «Ураль-
ский клинический лечебно-реабилитационный центр им. В.В.Тетюхи-
на» (город Нижний Тагил), за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Свердловской области. 

69. Пенягина Павла Владимировича, подполковника внутренней службы, 
заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы муниципального образования «город Екатеринбург» 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Глав-
ного управления МЧС России по Свердловской области, за образцовое 
исполнение служебных обязанностей. 
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70. Перминову Наталию Ивановну, кандидата педагогических наук, на-
чальника управления воспитательной работы Нижнетагильского го-
сударственного социально-педагогического института (филиала) феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный профессионально-
педагогический университет», за большой вклад в подготовку высоко-
квалифицированных специалистов. 

71. Пермякову Наталью Викторовну, специалиста по методике клубной ра-
боты информационно-методического отдела Управления культуры, ту-
ризма и молодежной политики Администрации городского округа Вер-
хотурский, за большой вклад в развитие культуры в городском округе. 

72. Никулину Алену Эдуардовну, операционную медицинскую сестру 
операционного блока стационара общества с ограниченной ответствен-
ностью «Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр 
им. В.В.Тетюхина» (город Нижний Тагил), за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Свердловской области. 

73. Пистер Светлану Викторовну, начальника службы организации и оп-
латы труда Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной ди-
рекции инфраструктуры - филиала ОАО «Российские железные доро-
ги», за большой вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

74. Плотникова Алексея Леонидовича, слесаря механосборочных работ об-
щества с ограниченной ответственностью «Техносила» (город Екате-
ринбург), за большой вклад в развитие предприятия. 

75. Полешко Нину Ивановну, учителя математики муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 14» (город Екатеринбург), за большой вклад в обуче-
ние и воспитание подрастающего поколения. 

76. Полимонову Любовь Владимировну, главного специалиста отдела конт-
роля исполнительской дисциплины управления делами генерального 
директора общества с ограниченной ответственностью «УГМК-Хол-
динг» (город Верхняя Пышма), за большой вклад в обеспечение дея-
тельности предприятия. 

77. Пономареву Наталью Владиславовну, члена Ассоциации малого пред-
принимательства города Алапаевска и Алапаевского района, за актив-
ную благотворительную деятельность. 
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78. Поросенкова Михаила Сергеевича, майора внутренней службы, стар-
шего инспектора отделения надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы (по Октябрьскому району муниципального образования 
«город Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы муниципального образования «город Екатеринбург» 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Глав-
ного управления МЧС России по Свердловской области, за большой 
вклад в обеспечение пожарной безопасности в Свердловской области. 

79. Праздничкову Татьяну Ивановну, кандидата медицинских наук, замес-
тителя главного врача по организационно-методической работе муници-
пального автономного учреждения «Клинико-диагностический центр» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в обеспечение деятельности уч-
реждения. 

80. Разумовскую Любовь Ивановну, начальника Камышловского лесни-
чества Министерства обороны Российской Федерации - филиала феде-
рального государственного казенного учреждения «Управление лесного 
хозяйства и природопользования» Министерства обороны Российской 
Федерации, за большой вклад в обеспечение охраны и защиты лесов в 
Свердловской области. 

81. Расковалова Андрея Владимировича, председателя правления Общест-
венной организации «Зареченское городское отделение межрегиональ-
ного Союза инвалидов локальных войн и боевых конфликтов», за боль-
шой вклад в патриотическое воспитание молодежи. 

82. Русину Юлию Ивановну, члена Совета Свердловского регионального 
общественного движения «Семьи погибших воинов в период второй 
мировой войны», за активную общественную деятельность. 

83. Рыжкову Ольгу Васильевну, кандидата исторических наук, доцента ка-
федры гуманитарных и социально-экономических наук Нижнетагиль-
ского государственного социально-педагогического института (филиа-
ла) федерального государственного автономного образовательного уч-
реждения высшего образования «Российский государственный профес-
сионально-педагогический университет», за большой вклад в подготов-
ку высококвалифицированных специалистов. 

84. Рычкову Галину Васильевну, главного ветеринарного врача сельскохо-
зяйственного производственного кооператива «Труд» (Талицкий рай-
он), за большой вклад в развитие предприятия. 

85. Салимова Равиля Наримановича, военного комиссара (города Ирбит, 
Байкаловского, Ирбитского, Слободо-Туринского и Туринского рай-
онов Свердловской области), за большой вклад в организацию и прове-
дение призыва граждан Российской Федерации на военную службу. 
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86. Самарина Константина Юрьевича, директора общества с ограниченной 
ответственностью «ТД «Маркет», за большой вклад в развитие торго-
вой деятельности в Серовском городском округе. 

87. Санникова Сергея Викторовича, майора внутренней службы, старшего 
инженера отдела государственного пожарного надзора и профилакти-
ческой работы управления надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управления МЧС России по Свердловской об-
ласти, за большой вклад в обеспечение пожарной безопасности в 
Свердловской области. 

88. Сафронову Гульсину Камильевну, техника 1 категории эксплуатацион-
ного участка № 1 Серовской дистанции пути Свердловской дирекции 
инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры - филиала 
ОАО «Российские железные дороги», за большой вклад в развитие 
предприятия. 

89. Секачеву Наталью Владимировну, старшего фельдшера отделения ско-
рой медицинской помощи государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 
районная больница», за большой вклад в оказание медицинской помо-
щи населению городского округа Богданович. 

90. Селиванова Сергея Алексеевича, главу Тугулымского городского окру-
га, за большой вклад в социально-экономическое развитие городского 
округа. 

91. Семерикову Татьяну Владимировну, лаборанта по физико-механичес-
ким испытаниям цеха по производству декоративных элементов пуб-
личного акционерного общества «Завод керамических изделий» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия. 

92. Серикова Юрия Борисовича, доктора исторических наук, профессо-
ра, ведущего научного сотрудника лаборатории «Культура и экология 
древних обществ на территории Среднего Зауралья» Нижнетагильского 
государственного социально-педагогического института (филиала) фе-
дерального государственного автономного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Российский государственный профессио-
нально-педагогический университет», за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов. 

93. Симатову Люсю Валеевну, старшую медицинскую сестру дневного ста-
ционара государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловская областная больница № 2», за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению Свердлов-
ской области. 
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94. Смагину Маргариту Михайловну, председателя Контрольного органа 
Новолялинского городского округа, за большой вклад в осуществление 
муниципального финансового контроля в городском округе. 

95. Смирнову Наталью Николаевну, начальника хозяйственного участ-
ка 420 акционерного общества «Уральское проектно-конструкторское 
бюро «Деталь» (город Каменск-Уральский), за большой вклад в обес-
печение деятельности предприятия. 

96. Соколову Татьяну Анатольевну, индивидуального предпринимателя, за 
большой вклад в оказание ветеринарных услуг в Пышминском город-
ском округе. 

97. Солодянкину Галину Анатольевну, кандидата экономических наук, на-
чальника первого отдела проверок управления внутреннего аудита де-
партамента внутреннего аудита и контроля общества с ограниченной 
ответственностью «УГМК-Холдинг» (город Верхняя Пышма), за боль-
шой вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

98. Соломатову Любовь Георгиевну, пенсионера, за большой вклад в обес-
печение деятельности Администрации Михайловского муниципального 
образования. 

99. Стрелецкую Наталью Евгеньевну, оператора поста управления произ-
водственного участка отделки труб с длительным циклом обработки и 
сдачи труб ТПУ 30-102 трубопрокатного цеха № 8 акционерного об-
щества «Первоуральский новотрубный завод», за большой вклад в раз-
витие предприятия. 

100. Тараканову Надежду Геннадьевну, машиниста крана (крановщика) 5 раз-
ряда цеха подготовки полуфабриката общества с ограниченной ответст-
венностью «Нижнетагильский завод металлических конструкций», за 
большой вклад в развитие предприятия. 

101. Татаринову Ольгу Ивановну, главного специалиста-эксперта (юрискон-
сульта) государственного учреждения — Управления Пенсионного фон-
да Российской Федерации в городе Алапаевске и Алапаевском районе 
Свердловской области, за большой вклад в развитие системы пенсион-
ного обеспечения населения Свердловской области. 

102. Типтюка Юрия Борисовича, начальника отдела Государственной ин-
спекции труда в Свердловской области, за большой вклад в осуществ-
ление государственного контроля и надзора за соблюдением законода-
тельства о труде и об охране труда в Свердловской области. 
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103. Третьякову Анну Николаевну, члена совета первичной ветеранской ор-
ганизации местного отделения Свердловской областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государствен-
ной службы, пенсионеров Муниципального образования город Алапа-
евск, за активную общественную деятельность. 

104. Тычкина Сергея Викторовича, капитана внутренней службы, замести-
теля начальника 9 пожарно-спасательной части федерального государ-
ственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожар-
ной службы по Свердловской области», за большой вклад в обеспече-
ние пожарной безопасности в Свердловской области. 

105. Уланову Марину Николаевну, продавца Обуховского потребительского 
общества Свердловского облпотребсоюза, за большой вклад в развитие 
торговой деятельности в Камышловском муниципальном районе. 

106. Усольцеву Галину Ринатовну, главного специалиста службы замес-
тителя генерального директора общества с ограниченной ответствен-
ностью «УГМК-Холдинг» (город Верхняя Пышма), за большой вклад в 
обеспечение деятельности предприятия. 

107. Фертикову Ирину Владимировну, техника по эксплуатации зданий и 
сооружений закрытого акционерного общества «Уралстар-Обухово» 
(Камышловский район), за большой вклад в развитие предприятия. 

108. Филатову Людмилу Петровну, кандидата педагогических наук, доцен-
та, заместителя директора по учебно-методической работе Нижнета-
гильского государственного социально-педагогического института (фи-
лиала) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский государственный про-
фессионально-педагогический университет», за большой вклад в подго-
товку высококвалифицированных специалистов. 

109. Фирстову Наталью Витальевну, заместителя председателя Комитета по 
товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, за большой 
вклад в организацию торговой деятельности в городе. 

110. Халилова Альгиза Раифовича, прапорщика внутренней службы, стар-
шего инструктора по вождению пожарной машины - водителя 9 по-
жарно-спасательной части федерального государственного казенного 
учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Сверд-
ловской области», за большой вклад в обеспечение пожарной безопас-
ности в Свердловской области. 

111. Хамидова Махмадзамана Кодировича, слесаря по ремонту подвижного 
состава участка по ремонту подвижного состава железнодорожного це-
ха № 21 акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод», 
за большой вклад в развитие предприятия. 
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112. 

113. 

114. 

115. 

116. 

117. 

118. 

119. 

Чеснокову Анастасию Борисовну, заместителя директора департамен-
та внутреннего аудита и контроля общества с ограниченной ответствен-
ностью «УГМК-Холдинг» (город Верхняя Пышма), за большой вклад в 
обеспечение деятельности предприятия. 
Шейко Олега Александровича, исполнительного директора - первого 
заместителя генерального директора акционерного общества «1015 за-
вод по ремонту военно-технического имущества» (город Нижние Сер-
ги-3), за большой вклад в развитие предприятия. 
Шилову Ирину Витальевну, врача-кардиолога кардиологического от-
деления № 1 государственного автономного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Областной специализированный центр ме-
дицинской реабилитации «Озеро Чусовское» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению Свердлов-
ской области. 
Шнайдер Ольгу Владимировну, пенсионера, за большой вклад в обес-
печение деятельности государственного учреждения - Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Алапаевске и 
Алапаевском районе Свердловской области. 
Шумович Юлию Юрьевну, машиниста крана (крановщика) участка по-
дачи заготовки в цехи службы отгрузки готовой продукции и полуфаб-
рикатов ЭСПЦ «Железный Озон 32» (№ 27) акционерного общества 
«Первоуральский новотрубный завод», за большой вклад в развитие 
предприятия. 
Юсупова Мамеда Лечиевича, кандидата экономических наук, доцента, 
декана факультета транспортно-технологических машин и сервиса фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Уральский государственный аграрный уни-
верситет», за большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов. 
Юсуфова Фахриддина Абдурашидовича, индивидуального предприни-
мателя (город Камышлов), за активную благотворительную деятель-
ность в Камышловском городском округе. 
Ярославцеву Марину Юрьевну, заместителя Главы Администрации го-
родского округа Первоуральск по финансово-экономической политике, 
за большой вклад в социально-экономическое развитие городского ок-
руга. 

Председатель 
Законодательного Собран 
72.2п-рер Протокольный 11 
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