
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 0 3 . 0 4 . 2 0 1 8 № Н 6 7 - П З С 

г. Екатеринбург 

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

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

ской области: 
1. Александрову Татьяну Никифоровну, председателя участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2591 Свободненской по-
селковой территориальной избирательной комиссии, за большой вклад 
в обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации. 

2. Аржанникову Елену Николаевну, главного специалиста (экономиста) 
отдела организации ОМС филиала по Южному управленческому окру-
гу Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, за большой вклад в развитие системы обяза-
тельного медицинского страхования в Свердловской области. 

3. Аристархову Людмилу Викторовну, ведущего специалиста отдела эко-
номической политики Администрации города Каменска-Уральского, за 
большой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования. 

4. Баженову Светлану Вячеславовну, главного библиотекаря Центральной 
детской библиотеки имени П.П.Бажова муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» (го-
род Каменск-Уральский), за большой вклад в библиотечное обслужи-
вание населения города. 

5. Барбачкову Ольгу Николаевну, председателя Ревдинской районной тер-
риториальной избирательной комиссии, за большой вклад в обеспече-
ние избирательных прав граждан Российской Федерации. 
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6. Быкова Евгения Геннадьевича, председателя Думы городского округа 
Сухой Лог, за большой вклад в развитие местного самоуправления в 
городском округе. 

7. Воропаеву Валентину Алексеевну, начальника отдела организации со-
циального обслуживания граждан территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области -
Управления социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Орджоникидзевскому району города Екате-
ринбурга, за большой вклад в оказание социальной помощи населению 
города. 

8. Вятчинову Наталью Александровну, подполковника юстиции, замести-
теля начальника отдела - начальника следственного отделения Отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сухой 
Лог, за образцовое исполнение служебных обязанностей. 

9. Гераскина Сергея Алексеевича, первого заместителя главы Админист-
рации города Каменска-Уральского, за большой вклад в развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства в городе. 

10. Гильманову Зифу Зиялыевну, индивидуального предпринимателя, за 
большой вклад в развитие торговой деятельности в муниципальном об-
разовании рабочий поселок Атиг. 

11. Голодникову Екатерину Михайловну, старшего инспектора - заведую-
щую военно-учетным столом Администрации Артемовского городского 
округа, за большой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования. 

12. Горячеву Елену Александровну, председателя товарищества собствен-
ников жилья «Магистраль» (город Арамиль), за большой вклад в разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства в городе. 

13. Завьялову Светлану Викторовну, слесаря по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике цеха контрольно-измерительных приборов 
и автоматики акционерного общества «Русский хром 1915» (город Пер-
воуральск), за большой вклад в развитие предприятия. 

14. Заец Светлану Леонидовну, адвоката адвокатской конторы № 4 города 
Екатеринбурга Свердловской областной коллегии адвокатов, за боль-
шую работу по защите прав и законных интересов граждан. 

15. Зайцева Анатолия Павловича, заместителя главы администрации Ша-
линского городского округа, за большой вклад в развитие жилищно-
коммунального хозяйства в городском округе. 
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16. Закревскую Ларису Михайловну, председателя Таборинской районной 
территориальной избирательной комиссии, за большой вклад в обеспе-
чение избирательных прав граждан Российской Федерации. 

17. Игнатова Сергея Викторовича, помощника начальника отделения (по опе-
ративному дежурству) оперативно-планового отделения Военного комис-
сариата Свердловской области, за большой вклад в обеспечение деятель-
ности комиссариата. 

18. Калабина Виктора Васильевича, начальника участка по содержанию 
территории завода общества с ограниченной ответственностью «ПНТЗ-
Сервис» (город Первоуральск), за большой вклад в обеспечение дея-
тельности предприятия. 

19. Кашицына Александра Владимировича, ведущего инженера-электри-
ка лаборатории централизованной наладки электрооборудования и при-
водов центральной лаборатории автоматизации технологических и 
теплоэнергетических процессов (цех № 24) публичного акционерного 
общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (город Верхняя Салда), за 
большой вклад в развитие предприятия. 

20. Клабукову Риму Магдановну, пенсионера, за большой вклад в обеспече-
ние деятельности Детского сада № 50 - филиала муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 
комбинированного вида» (город Первоуральск). 

21. Клюкину Наталью Евгеньевну, менеджера по маркетингу и сбыту про-
дукции отдела маркетинга и сбыта закрытого акционерного общест-
ва «Первоуральский завод комплектации трубопроводов», за большой 
вклад в развитие предприятия. 

22. Коверду Юлию Ивановну, главного специалиста управления культуры 
Администрации города Нижний Тагил, за большой вклад в обеспечение 
деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципально-
го образования. 

23. Кокорина Сергея Анатольевича, начальника планово-диспетчерского 
бюро ремонтно-механического цеха № 5 публичного акционерного 
общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (город Верхняя Салда), за 
большой вклад в развитие предприятия. 

24. Колмакову Людмилу Михайловну, заместителя председателя участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 1454 Киров-
ской районной территориальной избирательной комиссии города Ека-
теринбурга, за большой вклад в обеспечение избирательных прав граж-
дан Российской Федерации. 
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25. Колмакову Юлию Александровну, главного специалиста-эксперта от-
дела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных 
товаров Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, 
за большую работу по защите прав потребителей в Свердловской об-
ласти. 

26. Криушину Анжелику Вячеславовну, председателя Общественной ор-
ганизации родителей детей-инвалидов «РАДИИ» Железнодорожного 
района города Екатеринбурга, за большую работу по реабилитации де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. 

27. Кузькину Татьяну Сергеевну, председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1300 Верх-Исетской районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, за 
большой вклад в обеспечение избирательных прав граждан Российской 
Федерации. 

28. Культикова Юрия Александровича, главного инженера общества с ог-
раниченной ответственностью «Туринское АВТО-Предприятие», за боль-
шой вклад в развитие предприятия. 

29. Лейдермана Юрия Изидоровича, главного инженера муниципального 
унитарного предприятия «Тепловодоканал» (городской округ Богдано-
вич), за большой вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в городском округе. 

30. Леонтьеву Валентину Владимировну, председателя участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № 1682 Орджоникидзевской 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатерин-
бурга, за большой вклад в обеспечение избирательных прав граждан 
Российской Федерации. 

31: Летунову Татьяну Васильевну, главного специалиста (экономиста) от-
дела организации ОМС филиала по Восточному управленческому окру-
гу Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, за большой вклад в развитие системы обяза-
тельного медицинского страхования в Свердловской области. 

32. Мартемьянова Владимира Петровича, начальника отделения (вещевого и 
продовольственного) пункта (сборного) отдела (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) Военного комиссариата Свердловской 
области, за большой вклад в обеспечение деятельности комиссариата. 
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33. Медведева Дениса Владимировича, председателя участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № 1489 Ленинской районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, за 
большой вклад в обеспечение избирательных прав граждан Российской 
Федерации. 

34. Мирабова Назара Гуламовича, транспортировщика шинного производ-
ства общества с ограниченной ответственностью «Уральский шинный 
завод» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие предпри-
ятия. 

35. Мисюрина Антона Александровича, старшего оператора видеозаписи 
(видеоинженера 1 категории) отдела видеопроизводства общества с ог-
раниченной ответственностью «Новое Рекламное Агентство Плюс» 
(город Каменск-Уральский), за большой вклад в развитие предприятия. 

36. Неймышеву Светлану Федоровну, председателя территориальной ко-
миссии Ирбитского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, за большую работу по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних и защите их прав и законных интересов. 

37. Останина Игоря Андреевича, мастера участка горячей прокатки прес-
сового, трубопрофильного и сортопрокатного цеха № 3 публичного ак-
ционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (город Верх-
няя Салда), за большой вклад в развитие предприятия. 

38. Пономареву Надежду Васильевну, мастера участка ремонта конструк-
тивных элементов жилых зданий общества с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания» (город Тавда), за большой вклад в 
развитие предприятия. 

39. Посланиченко Веру Александровну, главного специалиста муници-
пального казенного учреждения «Центр предоставления субсидий и 
компенсаций Сосьвинского городского округа», за большую работу по 
оказанию мер социальной поддержки населению городского округа. 

40. Потапову Надежду Александровну, председателя участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № 1766 Чкаловской район-
ной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 
за большой вклад в обеспечение избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации. 

41. Пыщеву Татьяну Александровну, председателя Совета территориально-
го общественного самоуправления микрорайона «Фурманово» (город 
Екатеринбург), за активную общественную деятельность. 
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42. Савкина Виталия Викторовича, педагога дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования городского округа Заречный «Центр детского 
творчества», за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения. 

43. Саломатину Елену Викторовну, председателя бюджетно-финансовой 
комиссии Думы городского округа ЗАТО Свободный, за большой вклад 
в развитие местного самоуправления в городском округе. 

44. Салтыкову Анну Николаевну, пенсионера, за большой вклад в развитие 
акционерного общества «Русский хром 1915» (город Первоуральск). 

45. Сантьева Геннадия Александровича, заместителя председателя Желез-
нодорожного отделения Всероссийской общественной организации ин-
валидов «Союз «Чернобыль» России» (город Екатеринбург), за актив-
ную общественную деятельность. 

46. Семенову Марину Львовну, заведующую структурным подразделени-
ем отделения организации питания государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Малахит» 
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга», за большой вклад 
в обеспечение деятельности учреждения. 

47. Сивова Василия Николаевича, врача-психиатра (члена комиссии) воен-
но-врачебной комиссии отдела (подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу) Военного комиссариата Свердловской области, за боль-
шой вклад в обеспечение деятельности комиссариата. 

48. Симакову Веру Игоревну, генерального директора автономной неком-
мерческой организации «Научно-практическое социально-педагогичес-
кое объединение «Благое дело» (поселок городского типа Верх-Ней-
винский), за большую работу по социальной реабилитации инвалидов в 
Свердловской области. 

49. Склюева Александра Ивановича, слесаря-сантехника жилищно-эксп-
луатационного участка муниципального унитарного предприятия Та-
лицкого городского округа «Единая управляющая компания ТГО», за 
большой вклад в развитие предприятия. 

50. Соколову Нину Ионовну, участницу народного ансамбля песни и тан-
ца Байкаловского Центрального дома культуры муниципального бюд-
жетного учреждения «Центр информационной, культурно-досуговой и 
спортивной деятельности», за большой вклад в развитие культуры в 
Байкаловском муниципальном районе. 
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51. Соловьеву Веру Ивановну, пенсионера, за большой вклад в развитие 
акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод». 

52. Солодухину Надежду Александровну, специалиста абонентского отде-
ла аппарата управления муниципального унитарного предприятия Тав-
динского городского округа «Тавдинские инженерные системы», за 
большой вклад в развитие предприятия. 

53. Сороковского Евгения Аркадьевича, заместителя начальника отдела 
(подготовки и призыва граждан на военную службу) Военного комис-
сариата Свердловской области, за большой вклад в обеспечение дея-
тельности комиссариата. 

54. Трубину Зинаиду Юрьевну, учителя начальных классов муниципально-
го автономного общеобразовательного учреждения «Баженовская сред-
няя общеобразовательная школа № 96» (Белоярский район), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

55. Ульянову Нину Ивановну, специалиста 1 категории отдела по органи-
зационным и общим вопросам администрации Ачитского городского 
округа, за большой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования. 

56. Федотенкову Татьяну Александровну, учителя математики, заместите-
ля директора по информатизации муниципального автономного обще-
образовательного учреждения «Гимназия № 104 «Классическая гимна-
зия» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения. 

57. Фофанову Надежду Владимировну, председателя участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № 1374 Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатерин-
бурга, за большой вклад в обеспечение избирательных прав граждан 
Российской Федерации. 

58. Чернышеву Валентину Илларионовну, члена первичной ветеранской 
организации микрорайона «Компрессорный» Октябрьского совета ве-
теранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
города Екатеринбурга, за активную общественную деятельность. 

59. Шапошникову Веру Владимировну, председателя участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № 1545 Октябрьской район-
ной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 
за большой вклад в обеспечение избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации. 
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60. Шестакова Валерия Ивановича, заместителя директора по электри-
ческим и газовым сетям муниципального бюджетного учреждения «Ара-
мильская Служба Заказчика», за большой вклад в развитие жилищно-
коммунального хозяйства в Арамильском городском округе. 

Председатель 
Законодательного Собрания Протокольный 

отдел 
Л.В.Бабушкина 

Зб.2п-рер 


