
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.07.2017 № 729-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. Алиева Валерия Наврусовича, директора общества с ограниченной от-

ветственностью «Нижнетагильское туристское бюро «СПУТНИК», за 
большой вклад в развитие туризма в Свердловской области. 

2. Амбражейчика Александра Анатольевича, врача психиатра-нарколога, 
заведующего наркологическим отделением государственного автоном-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной 
специализированный центр медико-социальной реабилитации больных 
наркоманией «Урал без наркотиков», за большой вклад в оказание ме-
дицинской помощи населению Свердловской области. 

3. Аниферову Ларису Ивановну, члена Общественной организации вете-
ранов Новоасбестовской территориальной администрации, за большой 
вклад в развитие ветеранского движения. 

4. Артма Наталью Егоровну, заместителя директора по общим вопросам 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Центр внешкольной работы «Спектр» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

5. Архипову Ирину Васильевну, начальника отдела качества открытого 
акционерного общества «Первоуральске рудоуправление», за большой 
вклад в развитие предприятия. 
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6. Бахтееву Светлану Павловну, генерального директора общества с ог-
раниченной ответственностью «Комбинат питания» (город Каменск-
Уральский), за большой вклад в развитие общественного питания в го-
роде. 

7. Белову Наталью Сергеевну, старшего фельдшера детской поликлиники 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Березовская центральная городская больница», за боль-
шой вклад в оказание медицинской помощи детям. 

8. Белых Елену Александровну, заместителя начальника отдела организа-
ционно-массовой работы государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Дворец игровых видов спорта», за большой 
вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

9. Брусницыну Ольгу Владимировну, начальника отдела управления пер-
соналом открытого акционерного общества «Уральский завод авто-
текстильных изделий» (город Асбест), за большой вклад в обеспечение 
деятельности предприятия. 

10. Бурову Наталью Владиславовну, ведущего специалиста административ-
ного управления Дивизиона Урал Нижнетагильского филиала общества 
с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг», за большой вклад в 
развитие предприятия. 

11. Валиева Ялифа Закиевича, машиниста автогрейдера общества с ограни-
ченной ответственностью «Жасмин» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в развитие предприятия. 

12. Васильеву Елену Сергеевну, начальника отдела тарифной политики и 
мониторинга ценообразования экономического управления Админист-
рации города Нижний Тагил, за большой вклад в обеспечение деятель-
ности исполнительно-распорядительного органа муниципального обра-
зования. 

13. Васильеву Ирину Николаевну, ведущего специалиста сектора делопро-
изводства отдела документационного обеспечения управления по ор-
ганизационно-массовой работе Администрации города Нижний Тагил, 
за большой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распо-
рядительного органа муниципального образования. 

14. Ведерникову Наталью Юрьевну, начальника отдела назначения и пере-
расчета пенсий государственного учреждения - Управления Пенсион-
ного фонда Российской Федерации в городе Нижнем Тагиле и Приго-
родном районе Свердловской области, за большой вклад в развитие 
системы пенсионного обеспечения населения Свердловской области. 
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15. Волченкову Ларису Анатольевну, учителя истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «По-
литехническая гимназия» (город Нижний Тагил), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения. 

16. Гиля Сергея Александровича, заведующего отделом внестационарной 
деятельности муниципального автономного учреждения «Дворец куль-
туры «Металлург», за большой вклад в развитие культуры в городском 
округе Красноуральск. 

17. Глейх Любовь Борисовну, инженера-конструктора II категории отде-
ла главного конструктора общества с ограниченной ответственностью 
«Нижнетагильский завод металлических конструкций», за большой 
вклад в развитие предприятия. 

18. Городилова Владимира Александровича, кандидата экономических на-
ук, генерального директора акционерного общества «Уральский за-
вод транспортного машиностроения» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в развитие машиностроительной отрасли в Свердловской об-
ласти. 

19. Гудемчука Дмитрия Владимировича, плавильщика электротермичес-
кого отделения б разряда общества с ограниченной ответственностью 
«СУАЛ-Кремний-Урал» (город Каменск-Уральский), за большой вклад 
в развитие предприятия. 

20. Давиденко Нину Ивановну, члена Регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнитель-
ной системы по Свердловской области, за активную общественную 
деятельность. 

21. Денисову Надежду Николаевну, члена Совета ветеранов поселка Боль-
шой Исток Сысертского района, за активную общественную деятель-
ность. 

22. Дьякову Екатерину Владимировну, главного технолога публичного ак-
ционерного общества «Завод керамических изделий» (город Екатерин-
бург), за большой вклад в развитие предприятия. 

23. Елькина Юрия Васильевича, руководителя отдела по тендерной и дого-
ворной работе, операционному планированию общества с ограничен-
ной ответственностью «РСГ-Инженерная Инфраструктура» (город Ека-
теринбург), за большой вклад в развитие предприятия. 

24. Емельянову Надежду Александровну, члена ветеранской организации 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад № 37» (Артемовский городской округ), за активную 
общественную деятельность. 
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25. Епифанову Людмилу Борисовну, ведущего специалиста юридическо-
го отдела (по кадровой политике и муниципальной службе) админист-
рации Ирбитского муниципального образования, за большой вклад в 
обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа му-
ниципального образования. 

26. Ермакова Виктора Константиновича, машиниста-обходчика по котель-
ному оборудованию 5 разряда котлотурбинного цеха производствен-
ного подразделения «Ново-Свердловская ТЭЦ» филиала «Свердлов-
ский» публичного акционерного общества «Т Плюс», за большой вклад 
в развитие предприятия. 

27. Ершова Александра Алексеевича, тренера-преподавателя муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Специа-
лизированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-
зерва города Каменска-Уральского», за большой вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта в Свердловской области. 

28. Жукову Елену Николаевну, главного специалиста-эксперта территори-
ального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском рай-
онах города Екатеринбурга, за большой вклад в обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения города. 

29. Зиновик Евгению Давидовну, инженера-лаборанта центральной завод-
ской лаборатории открытого акционерного общества «Карпинский 
электромашиностроительный завод», за большой вклад в развитие 
предприятия. 

30. Зудову Алевтину Ивановну, ведущего инженера отдела главного тех-
нолога акционерного общества «Уральский турбинный завод» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия. 

31. Ильичева Игоря Николаевича, директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Дизайн группа Медиа Технологии Групп» (город Ека-
теринбург), за большой вклад в развитие полиграфического производ-
ства в Свердловской области. 

32. Камаеву Людмилу Герасимовну, старшего инспектора военно-учетного 
стола Новоасбестовской территориальной администрации Администра-
ции Горноуральского городского округа, за большой вклад в обеспе-
чение деятельности исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования. 
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33. Карпенко Павла Андреевича, казака станичного казачьего общества 
«Станица Пышминская» некоммерческой организации «Среднеураль-
ское отдельское казачье общество» Оренбургского войскового казачье-
го общества, за активное участие в поисках и спасении ребенка. 

34. Ковалева Анатолия Александровича, оператора станков с програм-
мным управлением 4 разряда общества с ограниченной ответствен-
ностью «Нижнетагильский завод металлических конструкций», за 
большой вклад в развитие предприятия. 

35. Коковину Елену Георгиевну, председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1119 Асбестовской городской тер-
риториальной избирательной комиссии, за большой вклад в обеспече-
ние избирательных прав граждан Российской Федерации. 

36. Коркину Оксану Васильевну, старшую медицинскую сестру взрослой 
поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Верхнепышминская центральная городская 
больница имени П.Д.Бородина», за большой вклад в оказание медицин-
ской помощи населению города Верхняя Пышма. 

37. Коробицыну Татьяну Васильевну, уборщика служебных помещений 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 18» Асбестовского городского окру-
га, за большой вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

38. Костромина Валерия Николаевича, полковника внутренней службы, 
заместителя начальника отдела - начальника отделения надзорной дея-
тельности (по Октябрьскому району) муниципального образования «го-
род Екатеринбург» отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы муниципального образования «город Екатеринбург» Главного 
управления МЧС России по Свердловской области, за образцовое ис-
полнение служебных обязанностей. 

39. Кочарина Михаила Борисовича, заместителя главного конструктора от-
крытого акционерного общества «Карпинский электромашинострои-
тельный завод», за большой вклад в развитие предприятия. 

40. Криони Тамару Николаевну, учителя начальных классов муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная обще-
образовательная школа № 5 р.п. Сосьва», за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения. 

41. Крынина Юрия Ивановича, начальника отдела охраны труда и про-
мышленной безопасности службы главного инженера публичного ак-
ционерного общества «Уральский завод тяжелого машиностроения» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в обеспечение деятельности 
предприятия. 
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42. Кудрявцеву Любовь Петровну, машиниста насосных установок участка 
тепловых пунктов и сетей акционерного общества «Управление тепло-
выми сетями» (город Верхняя Пышма), за большой вклад в развитие 
предприятия. 

43. Кузеванову Ларису Александровну, главного специалиста дирекции по 
планированию и организации процессов публичного акционерного об-
щества «Уральский завод тяжелого машиностроения» (город Екатерин-
бург), за большой вклад в развитие предприятия. 

44. Кулагина Василия Степановича, пенсионера, за активную обществен-
ную деятельность в Нижнетуринском городском округе. 

45. Куреневу Оксану Аркадьевну, фельдшера с возложением обязанностей 
заведующей женской консультацией государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Свердловской области «Тавдинская цент-
ральная районная больница», за большой вклад в оказание медицин-
ской помощи населению Тавдинского городского округа. 

46. Кшецкую Елену Валентиновну, начальника отдела экономики адми-
нистрации городского округа Красноуральск, за большой вклад в обес-
печение деятельности исполнительно-распорядительного органа му-
ниципального образования. 

47. Левенец Любовь Алексеевну, главного специалиста протокольного сек-
тора отдела по организационно-протокольной работе управления по ор-
ганизационно-массовой работе Администрации города Нижний Тагил, 
за большой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распо-
рядительного органа муниципального образования. 

48. Линкера Якова Яковлевича, члена Ивдельской местной организации 
Регионального отделения Общероссийской общественной организации 
ветеранов уголовно-исполнительной системы по Свердловской облас-
ти, за активную общественную деятельность. 

49. Лиханова Алексея Геннадьевича, Главу городского округа Верхотур-
ский, за большой вклад в развитие местного самоуправления в город-
ском округе. 

50. Ловцову Надежду Александровну, заведующую муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 25 
комбинированного вида» (город Каменск-Уральский), за большой вклад 
в воспитание и обучение подрастающего поколения. 
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51. Лютову Анну Александровну, начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа Богданович, за боль-
шой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования. 

52. Макарова Виктора Георгиевича, станочника широкого профиля 6 раз-
ряда инструментального цеха акционерного общества «Уральский тур-
бинный завод» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
цредприятия. 

53. Манацкую Людмилу Николаевну, директора муниципального унитар-
ного предприятия «Телерадиостудия «Собеседник» (город Карпинск), 
за большую работу по информированию населения городского округа 
Карпинск. 

54. Марышеву Людмилу Петровну, медицинского работника автономного 
учреждения Качканарского городского округа «Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс», за большой вклад в обеспечение деятельности 
учреждения. 

55. Мацукову Людмилу Витальевну, ведущего специалиста сектора моби-
лизационной подготовки и специальной работы отдела по взаимодейст-
вию с административными органами Администрации города Нижний 
Тагил, за большой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования. 

56. Мельник Валентину Викторовну, начальника отдела по экологии и при-
родопользованию Администрации города Нижний Тагил, за большой 
вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования. 

57. Минину Ирину Георезонтальевну, директора муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 75/42» (город Нижний Тагил), за большой вклад в обуче-
ние и воспитание подрастающего поколения. 

58. Михайлову Любовь Михайловну, специалиста-эксперта территориаль-
ного отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об-
ласти в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екате-
ринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма, за большой 
вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения Свердловской области. 

59. Мурашова Сергея Владимировича, коммерческого директора акцио-
нерного общества «Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТ-
ПРОМ», за большой вклад в развитие предприятия. 
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60. Мустакимова Мадариса Михайловича, директора муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 
техников № 2» (город Нижний Тагил), за большой вклад в воспитание и 
обучение подрастающего поколения. 

61. Мухаматрахимову Ирину Махмутьяновну, исполнительного директора 
некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Малая Роди-
на» (город Красноуфимск), за активную общественную деятельность. 

62. Неуймина Геннадия Анатольевича, паяльщика шихтовочно-обмоточно-
го участка производства электрических машин акционерного общества 
«Уралгидромаш» (город Сысерть), за большой вклад в развитие пред-
приятия. 

63. Никифорова Алексея Валерьевича, главу администрации Ирбитского 
муниципального образования, за большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие муниципального образования. 

64. Нургалееву Светлану Алексеевну, главного специалиста отдела по ра-
боте со средствами массовой информации и информационно-аналити-
ческой работе Администрации города Нижний Тагил, за большой вклад 
в обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования. 

65. Онучина Владимира Михайловича, водителя государственного авто-
номного учреждения печати Свердловской области «Редакция газеты 
«Родники ирбитские», за большой вклад в обеспечение деятельности 
учреждения. 

66. Палкина Александра Ивановича, тренера-преподавателя муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
детский (подростковый) «Эдельвейс» (город Серов), за большой вклад 
в воспитание и обучение подрастающего поколения. 

67. Патрушева Виталия Геннадьевича, председателя Совета директоров 
публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» 
(поселок Двуреченск), за большой вклад в развитие предприятия. 

68. Петрова Андрея Феликсовича, главного инженера общества с ограни-
ченной ответственностью «Полимет» (город Полевской), за большой 
вклад в развитие предприятия. 

69. Пеутину Татьяну Михайловну, инженера-конструктора 1 категории 
конструкторского бюро № 2 отдела главного конструктора акционерно-
го общества «Уральский завод химического машиностроения» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия. 
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70. Пинчугова Максима Викторовича, полковника внутренней службы, за-
местителя начальника Главного управления - начальника управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управ-
ления МЧС России по Свердловской области, за образцовое исполне-
ние служебных обязанностей. 

71. Плешкову Ирину Анатольевну, заместителя директора по хозяйствен-
ной части муниципального автономного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 1» (Артемовский го-
родской округ), за большой вклад в обеспечение деятельности учреж-
дения. 

72. Половникову Татьяну Федоровну, заместителя главы Двуреченской 
сельской администрации - территориального органа Администрации 
Сысертского городского округа, за большой вклад в обеспечение дея-
тельности исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования. 

73. Попову Елену Ивановну, председателя Третейского суда города Ниж-
него Тагила Свердловской области при Международной Ассоциации 
Независимых Юристов, за большой вклад в оказание юридической по-
мощи населению города. 

74. Постовалову Нину Геннадьевну, заместителя председателя Совета пер-
вичной ветеранской организации села Большое Трифонове местного от-
деления Свердловской областной общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 
Артемовского городского округа, за активную общественную деятель-
ность. 

75. Пролеева Анатолия Васильевича, механика-энергетика цеха по ремон-
ту оборудования № 5 акционерного общества «Артемовский машино-
строительный завод «ВЕНТПРОМ», за большой вклад в развитие пред-
приятия. 

76. Расторгуеву Светлану Владимировну, заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе муниципального автономного общеобразо-
вательного учреждения «Гимназия № 2» (город Екатеринбург), за боль-
шой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

77. Романенко Анну Михайловну, директора муниципального автономного 
учреждения «Управление культуры, молодежной политики и спорта» 
(Тавдинский городской округ), за большой вклад в развитие культуры и 
спорта в городском округе. 
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78. Рублеву Веру Евгеньевну, председателя культурно-массовой комиссии 
Орджоникидзевского районного Совета ветеранов войны и труда, за ак-
тивную общественную деятельность. 

79. Рябкову Валентину Викторовну, медицинскую сестру травматологи-
ческого отделения государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Ревдинская городская больница», за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению города 
Ревды. 

80. Рябову Оксану Равильевну, начальника отдела прогнозирования и мо-
ниторинга доходов функционального органа администрации города Ка-
менска-Уральского - Финансово-бюджетного управления города Ка-
менска-Уральского, за большой вклад в обеспечение деятельности ис-
полнительно-распорядительного органа муниципального образования. 

81. Савельевских Марину Юрьевну, начальника планово-экономического 
отдела публичного акционерного общества «Завод керамических изде-
лий» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия. 

82. Савицкую Ирину Васильевну, учителя географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 75/42» (город Нижний Тагил), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения. 

83. Садикову Наталью Мовловоевну, учителя начальных классов муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 2» (городской округ Ревда), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

84. Салдаева Владимира Захаровича, пенсионера, за большой вклад в раз-
витие открытого акционерного общества «Курганское землеустроитель-
ное проектно-изыскательное предприятие» (город Екатеринбург). 

85. Самарцеву Марину Владимировну, директора муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов» 
(город Каменск-Уральский), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения. 

86. Серову Ольгу Александровну, главного специалиста информационно-
аналитического сектора отдела по работе со средствами массовой ин-
формации и информационно-аналитической работе Администрации го-
рода Нижний Тагил, за большой вклад в обеспечение деятельности ис-
полнительно-распорядительного органа муниципального образования. 
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87. Смирнову Фаузию Турияновну, начальника бюро технического контро-
ля цеха отдела технического контроля акционерного общества «Ураль-
ский завод химического машиностроения» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в развитие предприятия. 

88. Солдатову Людмилу Станиславовну, председателя первичной ветеран-
ской организации села Покровское местного отделения Свердловской 
областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров Артемовского город-
ского округа, за активную общественную деятельность. 

89. Соломоновича Феликса Яковлевича, члена Ивдельской местной ор-
ганизации Регионального отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Свердлов-
ской области, за активную общественную деятельность. 

90. Стихина Александра Фёдоровича, инженера-электроника группы ре-
монта и обслуживания станков с числовым программным управлением 
службы эксплуатации акционерного общества «Уралгидромаш» (город 
Сысерть), за большой вклад в развитие предприятия. 

91. Стихину Татьяну Леонидовну, инженера-конструктора группы оснаст-
ки отдела обеспечения производства акционерного общества «Урал-
гидромаш» (город Сысерть), за большой вклад в развитие предприятия. 

92. Ступину Ольгу Владимировну, главного специалиста органа местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральско-
го», за большой вклад в обеспечение деятельности Управления. 

93. Стюрца Андрея Викторовича, директора муниципального унитарного 
предприятия «Благоустройство», за большой вклад в развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства в городском округе Богданович. 

94. Суворова Евгения Анатольевича, заместителя председателя Совета Ре-
гионального отделения Общероссийской общественной организации 
ветеранов уголовно-исполнительной системы по Свердловской облас-
ти, за активную общественную деятельность. 

95. Сурину Елену Юрьевну, генерального директора общества с ограничен-
ной ответственностью «Фудтрейд», за большой вклад в развитие торго-
вой деятельности в городе Екатеринбурге. 

96. Суфиярову Ирину Владимировну, фельдшера скорой медицинской по-
мощи выездной бригады государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Махнёвская районная боль-
ница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Махнёвского муниципального образования. 
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97. Талащенко Сергея Игоревича, заместителя начальника участка по бла-
гоустройству и озеленению акционерного общества «Серовский завод 
ферросплавов», за большой вклад в обеспечение деятельности пред-
приятия. 

98. Тихомирову Римму Аркадьевну, члена Совета ветеранов публичного 
акционерного общества «Машиностроительный завод имени М.И.Ка-
линина, г. Екатеринбург», за активную общественную деятельность. 

99. Толмачева Александра Федоровича, тренера муниципального казенного 
учреждения «Махнёвский физкультурно-спортивный комплекс «Ер-
мак», за большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего 
поколения. 

100. Удилову Галину Валентиновну, воспитателя муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 
«Василёк» (Сысертский район), за большой вклад в воспитание и обу-
чение подрастающего поколения. 

101. У норову Ирину Григорьевну, заместителя Главы Администрации го-
родского округа Верхний Тагил по социальным вопросам, за большой 
вклад в социально-экономическое развитие городского округа. 

102. Устинова Алексея Васильевича, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Комфорт» (город Камышлов), за большой вклад в 
развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образо-
вании «Обуховское сельское поселение». 

103. Устинова Эдуарда Юрьевича, слесаря-ремонтника ремонтно-механи-
ческого цеха открытого акционерного общества «Уральский завод 
авто-текстильных изделий» (город Асбест), за большой вклад в разви-
тие предприятия. 

104. Федотовских Лидию Алексеевну, директора муниципального казенно-
го учреждения «Управление образования городского округа Богдано-
вич», за большой вклад в развитие системы образования в городском 
округе. 

105. Фисенко Елену Васильевну, главного специалиста отдела тарифной по-
литики и мониторинга ценообразования экономического управления 
Администрации города Нижний Тагил, за большой вклад в обеспечение 
деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципально-
го образования. 
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106. Харзееву Клавдию Михайловну, начальника отдела по работе с обра-
щениями граждан и документационному обеспечению администрации 
Горноуральского городского округа, за большой вклад в обеспечение 
деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципально-
го образования. 

107. Харисову Валентину Павловну, заместителя директора по хозяйствен-
ной работе муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным 
изучением отдельных предметов» (город Нижний Тагил), за большой 
вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

108. Хомицевича Валерия Николаевича, заслуженного тренера России, тре-
нера-преподавателя по мотоциклетному спорту муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования «Каменск-Ураль-
ская детско-юношеская спортивная школа по техническим видам спор-
та «Юность-ДОСААФ», за большой вклад в развитие физической куль-
туры и спорта в Свердловской области. 

109. Цветкова Анатолия Андреевича, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Инвестстрой-Т» (город Тавда), за активную благо-
творительную деятельность в Тавдинском городском округе. 

110. Чинареву Людмилу Владимировну, члена Совета ветеранов публичного 
акционерного общества «Машиностроительный завод имени М.И.Ка-
линина, г. Екатеринбург», за активную общественную деятельность. 

111. Чукину Светлану Николаевну, заместителя заведующего отделом мага-
зина общества с ограниченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екате-
ринбург), за большой вклад в развитие торговой деятельности в городе. 

112. Чукрееву Галину Михайловну, пенсионера, за активную общественную 
деятельность в Городском округе Верхняя Тура. 

113. Шабалина Евгения Константиновича, полковника, заместителя началь-
ника Главного управления (по защите, мониторингу и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций) - начальника управления гражданской защи-
ты Главного управления МГЧС России по Свердловской области, за об-
разцовое исполнение служебных обязанностей. 

114. Швейцера Юрия Рудольфовича, заместителя начальника управления 
Карпинского линейного производственного управления магистраль-
ных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром трансгаз Югорск», за большой вклад в развитие предприятия. 
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115. Шибневу Светлану Ивановну, заслуженную артистку РСФСР, артиста-
кукловода, ведущего мастера сцены муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Нижнетагильский театр кукол», за большой вклад 
в развитие культуры в городе Нижний Тагил. 

116. Шумкину Людмилу Владимировну, инженера-проектировщика I ка-
тегории отдела механического проектирования общества с ограни-
ченной ответственностью «Специализированный проектный институт 
«СУБР-ПРОЕКТ» (город Североуральск), за большой вклад в развитие 
предприятия. 

117. Щербакову Елену Викторовну, директора государственного бюджетно-
го учреждения социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Ревдинского района», за большую работу по реабилитации детей. 

118. Якутину Марию Адольфовну, директора муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 10» (город Каменск-
Уральский), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения. 

Председатель 
Законодательного Собра 
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