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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 0 4 . 1 2 . 2 0 1 8 № 1629-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. Анкудинову Людмилу Геннадьевну, заместителя главного бухгалтера -

заместителя начальника финансово-экономического отдела государст-
венного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации в городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе Свердловской 
области, за большой вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

2. Базунову Светлану Михайловну, врача-физиотерапевта муниципально-
го бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юно-
шеская спортивная школа № 2 «Межшкольный стадион» (город Екате-
ринбург), за большой вклад в оказание медицинской помощи детям. 

3. Безденежных Галину Ивановну, воспитателя детского сада № 24 - фи-
лиала муниципального автономного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 26 комбинированного вида» (городской ок-
руг Первоуральск), за большой вклад в воспитание и обучение подрас-
тающего поколения. 

4. Белякову Елену Владимировну, заведующую отделом жилищно-ком-
мунального хозяйства Администрации Артинского городского округа, 
за большой вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства в го-
родском округе. 
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5. Бессонову Ольгу Владимировну, врача анестезиолога-реаниматолога 
отделения реанимации и интенсивной терапии государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Камыш-
ловская центральная районная больница», за большой вклад в оказа-
ние медицинской помощи населению Камышловского муниципального 
района. 

6. Буркова Максима Владимировича, начальника механического цеха об-
щества с ограниченной ответственностью «Механо-литейный завод» 
(город Каменск-Уральский), за большой вклад в развитие предприятия. 

7. Варламова Николая Игнатьевича, члена Совета ветеранов местного от-
деления Свердловской областной общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 
по Городскому округу Верхняя Тура, за активную общественную дея-
тельность. 

8. Вахмянина Владимира Алексеевича, заместителя начальника управле-
ния проектов генерации общества с ограниченной ответственностью 
«УГМК-Холдинг» (городской округ Верхняя Пышма), за большой 
вклад в развитие предприятия. . 

9. Верещагина Игоря Викторовича, ведущего специалиста отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики администрации городского 
округа Богданович, за большой вклад в обеспечение деятельности ис-
полнительно-распорядительного органа муниципального образования. 

10. Вожакову Наталью Александровну, главного специалиста территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области - Шалинского управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комп-
лекса и продовольствия Свердловской области, за большой вклад в 
обеспечение деятельности Шалинского управления. 

11. Воробьеву Наталью Ивановну, заместителя директора по учебно-вос-
питательной работе муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения «Гимназия № 70» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

12. Воропаева Андрея Ивановича, заместителя начальника службы по по-
исково-спасательной работе муниципального бюджетного учреждения 
«Первоуральская городская служба спасения», за образцовое исполне-
ние служебных обязанностей. 

13. Востроухова Юрия Ивановича, тренера-преподавателя муниципально-
го бюджетного учреждения дополнительного образования «Специали-
зированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резер-
ва города Каменска-Уральского», за большой вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта в Свердловской области. 
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14. Гайдукову Екатерину Михайловну, инспектора Ереминского территори-
ального органа администрации Гаринского городского округа, за боль-
шой вклад в обеспечение деятельности территориального органа испол-
нительно-распорядительного органа муниципального образования. 

15. Головину Галину Юрьевну, первого заместителя министра культуры 
Свердловской области, за большой вклад в развитие культуры в Сверд-
ловской области. 

16. Г редину Оксану Владимировну, кандидата педагогических наук, до-
цента, ректора государственного автономного образовательного учреж-
дения дополнительного профессионального образования Свердловской 
области «Институт развития образования», за большую работу по по-
вышению квалификации педагогических кадров в Свердловской об-
ласти. 

17. Григорьеву Галину Ивановну, начальника участка холодильно-компрес-
сорных установок службы главного инженера открытого акционерного 
общества «Полевской молочный комбинат», за большой вклад в разви-
тие предприятия. 

18. Гюльмирзоева Джанкиши Алкиши оглы, врача-терапевта участкового 
цехового врачебного участка поликлиники № 2 государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Город-
ская больница № 4 город Нижний Тагил», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению города. 

19. Давыдовскую Майю Леонидовну, руководителя литературно-драматур-
гической части муниципального автономного учреждения культуры 
«Муниципальный театр балета «Щелкунчик» города Екатеринбурга», 
за большой вклад в развитие культуры в Свердловской области. 

20. Долинину Тамару Альбертовну, заведующую кафедрой филологичес-
кого образования государственного автономного образовательного уч-
реждения дополнительного профессионального образования Свердлов-
ской области «Институт развития образования», за большую работу по 
повышению квалификации педагогических кадров в Свердловской об-
ласти. 

21. Есину Екатерину Анатольевну, заместителя министра здравоохране-
ния Свердловской области, за большой вклад в обеспечение деятель-
ности Министерства здравоохранения Свердловской области. 

22. Жижину Инну Владимировну, кандидата педагогических наук, доцента, 
директора Нижнетагильского филиала государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального об-
разования Свердловской области «Институт развития образования», за 
большую работу по повышению квалификации педагогических кадров 
в Свердловской области. 
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23. Зуеву Надежду Валерьевну, учителя русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ли-
цей № 110 им. Л.К.Гришиной» (город Екатеринбург), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

24. Каленову Элону Анатольевну, заместителя главного бухгалтера акцио-
нерного общества «УКЗ» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
обеспечение деятельности предприятия. 

25. Кононова Андрея Семеновича, врача анестезиолога-реаниматолога от-
деления анестезиологии и реанимации государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхнепышмин-
ская центральная городская больница имени П.Д.Бородина», за боль-
шой вклад в оказание медицинской помощи населению городского ок-
руга Верхняя Пышма. 

26. Константинова Олега Викторовича, учителя физической культуры му-
ниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимна-
зия № 70» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспи-
тание подрастающего поколения. 

27. Королько Елену Валериевну, директора муниципального казенного уч-
реждения «Управление культуры, спорта и молодежной политики го-
родского округа Верхний Тагил», за большой вклад в развитие культу-
ры и спорта в городском округе. 

28. Криницыну Надежду Александровну, тренера-преподавателя по хорео-
графии муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Детско-юношеская спортивная школа № 2 «Межшкольный 
стадион» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие физической 
культуры и спорта в городе. 

29. Кузовникова Андрея Александровича, члена Алапаевской районной 
территориальной избирательной комиссии, за большой вклад в обеспе-
чение избирательных прав граждан Российской Федерации. 

30. Курзюкова Юрия Александровича, кандидата технических наук, за-
местителя директора по закупкам закрытого акционерного общества 
«Научно-производственное предприятие «Машпром» (город Екатерин-
бург), за большой вклад в развитие предприятия. 

31. Лаптеву Наталью Валерьевну, начальника отдела обеспечения бюджет-
ного процесса, государственного заказа и финансового контроля Ми-
нистерства культуры Свердловской области, за большой вклад в обес-
печение деятельности исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области. 
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32. Латкину Светлану Владимировну, начальника отдела прогнозирования 
доходов Министерства финансов Свердловской области, за большой 
вклад в обеспечение деятельности исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области. 

33. Лукашкину Галину Александровну, учителя начальных классов му-
ниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основ-
ная общеобразовательная школа № 11 р.п. Верхние Серги», за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

34. Малышева Виталия Владимировича, директора общества с ограни-
ченной ответственностью «Стройтехнопласт» (поселок городского типа 
Арти), за большой вклад в социально-экономическое развитие Артин-
ского городского округа. 

35. Марамыгина Максима Сергеевича, доктора экономических наук, про-
фессора, заведующего кафедрой финансовых рынков и банковского де-
ла федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Уральский государственный экономи-
ческий университет», за большой вклад в подготовку высококвалифи-
цированных специалистов. 

36. Мелюхова Олега Федоровича, кандидата технических наук, директора 
по корпоративным отношениям и спецпроектам общества с ограни-
ченной ответственностью «УГМК-Холдинг» (городской округ Верхняя 
Пышма), за большой вклад в развитие предприятия. 

37. Михайлова Алексея Викторовича, коммерческого директора акционер-
ного общества «Артинский завод», за большой вклад в развитие пред-
приятия. 

38. Назаряна Масиса Хачиковича, председателя региональной обществен-
ной организации «Армянская община «АНИ-Армения» по Свердлов-
ской области, за большой вклад в развитие межнациональных отноше-
ний в Свердловской области. 

39. Немыкину Наталью Геннадьевну, воспитателя муниципального казен-
ного дошкольного образовательного учреждения «Махневский детский 
сад», за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поко-
ления. 

40. Новикову Веру Ильиничну, специалиста 1 категории отдела компенса-
ций муниципального казенного учреждения Талицкого городского ок-
руга «Расчетный центр компенсаций и субсидий», за большой вклад в 
обеспечение деятельности учреждения. 
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41. Осипенко Вячеслава Николаевича, врача сурдолога-оториноларинголо-
га поликлиники № 2 государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Городская больница № 4 город Ниж-
ний Тагил», за большой вклад в оказание медицинской помощи населе-
нию города. 

42. Перегуд Раису Анатольевну, мастера участка сборки мелких узлов и 
механообработки управления по производству акционерного общества 
«Уралкриомаш» (город Нижний Тагил), за большой вклад в развитие 
предприятия. 

43. Пермякову Татьяну Юрьевну, заведующую билетными кассами госу-
дарственного автономного учреждения культуры Свердловской облас-
ти «Свердловский государственный Академический театр музыкальной 
комедии», за большой вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

44. Печенкину Наталью Леонидовну, начальника производственно-техни-
ческого бюро цеха по ремонту металлургического электрооборудования 
управления главного энергетика акционерного общества «ЕВРАЗ Ниж-
нетагильский металлургический комбинат», за большой вклад в разви-
тие предприятия. 

45. Поджарову Светлану Фаритовну, председателя Комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству и жилищной политике Администрации Но-
воуральского городского округа, за большой вклад в обеспечение дея-
тельности исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования. 

46. Подкорытову Юлию Владимировну, директора государственного бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Свердловской области 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» (городской округ Верхо-
турский), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения. 

47. Подоляко Ирину Константиновну, проректора государственного авто-
номного образовательного учреждения дополнительного профессио-
нального образования Свердловской области «Институт развития обра-
зования», за большую работу по повышению квалификации педагоги-
ческих кадров в Свердловской области. 

48. Привалова Илью Федоровича, начальника хозяйственно-эксплуатацион-
ного отделения муниципального бюджетного учреждения Пышминского 
городского округа «Центр физической культуры и спорта», за большой 
вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

49. Рахимова Ахуна Габдульзяновича, пенсионера, за активную обществен-
ную деятельность в городском округе Красноуфимск. 
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50. Скороходову Инну Геннадьевну, художника-гримера государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердлов-
ский государственный Академический театр музыкальной комедии», за 
большой вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

51. Соколову Галину Алексеевну, учителя физической культуры муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №110 
им. Л.К.Гришиной» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения. 

52. Сорокину Наталью Борисовну, индивидуального предпринимателя (по-
селок городского типа Верхние Серги), за активную благотворитель-
ную деятельность. 

53. Старжинского Владимира Владимировича, заместителя директора по 
административно-хозяйственной части муниципального автономного 
учреждения культуры «Муниципальный театр балета «Щелкунчик» го-
рода Екатеринбурга», за большой вклад в обеспечение деятельности 
учреждения. 

54. Стяжкину Любовь Ивановну, члена Совета ветеранов местного отде-
ления Свердловской областной общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 
по Городскому округу Верхняя Тура, за активную общественную дея-
тельность. 

55. Терентьеву Людмилу Васильевну, директора муниципального бюджет-
ного учреждения культуры дополнительного образования «Екатерин-
бургская детская школа искусств № 10», за большой вклад в эстети-
ческое воспитание подрастающего поколения. 

56. Угоденко Антона Анатольевича, председателя Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Новоуральского го-
родского округа, за большой вклад в обеспечение деятельности испол-
нительно-распорядительного органа муниципального образования. 

57. Черняк Аллу Николаевну, заместителя директора муниципального ав-
тономного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа с отделением адаптивной физи-
ческой культуры «Росток» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
обеспечение деятельности учреждения. 

58. Чусовитину Римму Феоктистовну, учителя начальных классов муни-
ципального казенного общеобразовательного учреждения «Скатинская 
средняя общеобразовательная школа» (Камышловский район), за боль-
шой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 
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59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

Шибанову Наталию Глебовну, начальника отдела музейной, библио-
течной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры 
Свердловской области, за большой вклад в обеспечение деятельности 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области. 
Юрченкову Ирину Анатольевну, члена Свердловской региональной 
общественной организации инвалидов «Товарищ» (город Екатерин-
бург), за активную общественную деятельность. 
Яковенко Александра Васильевича, водителя государственного авто-
номного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный Академический театр музыкальной комедии», за боль-
шой вклад в обеспечение деятельности учреждения. 
Яковлеву Татьяну Ивановну, главного бухгалтера муниципального ка-
зенного учреждения Талицкого городского округа «Расчетный центр 
компенсаций и субсидий», за большой вклад в развитие учреждения. 
Яшкину Веру Константиновну, начальника отдела бухгалтерского уче-
та и отчетности Администрации городского округа Сухой Лог, за боль-
шой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования. 

Председатель 
Законодательного Собран: 

Протокольный 
отдел 

Л.В.Бабушкина 

54.1п-рер 


