
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.06.2020 № 2616-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. Авакяна Дживана Егишеевича, индивидуального предпринимателя (го-

род Богданович), за большой вклад в развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства в городском округе Богданович. 

2. Андреева Михаила Мануиловича, генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью «Режевское предприятие «ЭЛТИЗ», за 
большой вклад в развитие предприятия. 

3. Ардашеву Валентину Александровну, врача-психиатра городской по-
ликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Североуральская центральная городская боль-
ница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Североуральского городского округа. 

4. Бабкину Ольгу Александровну, преподавателя по классу фортепиано, 
заместителя директора по учебной работе муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Верхнесалдинская детская 
школа искусств», за большой вклад в музыкальное воспитание подрас-
тающего поколения. 

5. Бадрадинову Елену Владимировну, председателя Думы муниципально-
го образования «Восточное сельское поселение» (Камышловский му-
ниципальный район) в 2009 - 2016 годах, за большой вклад в развитие 
местного самоуправления в муниципальном образовании. 
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6. Балюль Ларису Брониславовну, инспектора Счетной палаты города Ека-
теринбурга, за большой вклад в осуществление муниципального финан-
сового контроля в городе. 

7. Баранова Александра Владимировича, старшего мастера производст-
венного участка холодной прокатки труб - ХПТ трубоволочильного це-
ха № 14 акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод», 
за большой вклад в развитие предприятия. 

8. Бармина Андрея Геннадьевича, члена Серовского отделения Свердлов-
ской областной организации имени Героя Советского Союза Исламо-
ва Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Со-
юз ветеранов Афганистана», за большой вклад в военно-патриотичес-
кое воспитание молодежи. 

9. Башарина Виталия Валерьевича, бригадира на отделке, сортировке, 
приемке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции 
участка пил пакетной резки и отделки и сдачи труб трубопрокатного 
цеха № 3 публичного акционерного общества «Синарский трубный за-
вод» (город Каменск-Уральский), за большой вклад в развитие предпри-
ятия. 
Беляева Михаила Васильевича, обжигальщика на печах обжигового це-
ха Богдановичского открытого акционерного общества по производству 
огнеупорных материалов, за большой вклад в развитие предприятия. 
Болдыреву Светлану Вениаминовну, помощника мастера прессо-фор-
мовочного цеха Богдановичского открытого акционерного общества по 
производству огнеупорных материалов, за большой вклад в развитие 
предприятия. 
Бурдакова Павла Вениаминовича, начальника технологического отдела 
акционерного общества «Сухоложский литейно-механический завод», 
за большой вклад в развитие предприятия. 
Бурлака Владимира Валерьевича, обжигальщика 4 разряда обжигового 
отделения металлургического цеха открытого акционерного общества 
«Святогор» (город Красноуральск), за большой вклад в развитие пред-
приятия. 
Бусыгину Ирину Валентиновну, заместителя главного врача по меди-
цинской части государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Ревдинская городская больница», за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению городского 
округа Ревда. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
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15. Гаврилову Марину Анатольевну, токаря ремонтно-механического участ-
ка ремонтного цеха № 57 (по ремонту и обслуживанию оборудования 
ТВЦ № 7, 9, 14 и ТЭСЦ № 15) акционерного общества «Первоуральский 
новотрубный завод», за большой вклад в развитие предприятия. 

16. Танееву Равилю Калимулловну, медицинскую сестру палатную инфек-
ционного отделения государственного автономного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Нижнесергинская центральная 
районная больница», за большой вклад в оказание медицинской помо-
щи населению Нижнесергинского муниципального района. 

17. Гасилову Ольгу Сергеевну, старшего преподавателя кафедры автомо-
бильного транспорта федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Уральский государ-
ственный лесотехнический университет», за большой вклад в подготов-
ку высококвалифицированных специалистов. 

18. Гурскую Галину Сергеевну, машиниста крана (крановщика) участка 
электрослужбы литейного цеха публичного акционерного общества «На-
деждинский металлургический завод» (город Серов), за большой вклад в 
развитие предприятия. 

19. Денежкину Марину Ивановну, медицинскую сестру палатную 1 тера-
певтического отделения стационара муниципального бюджетного уч-
реждения «Центральная городская больница № 2 имени А.А.Мислав-
ского» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицин-
ской помощи населению города. 

20. Дизер Оксану Алексеевну, старшую медицинскую сестру отоларинго-
логического отделения муниципального автономного учреждения здра-
воохранения «Городская клиническая больница № 40» (город Екате-
ринбург), за большой вклад в оказание медицинской помощи населе-
нию города. 

21. Доброзия Павла Константиновича, старшего лейтенанта полиции, стар-
шего инспектора (дорожно-патрульной службы) взвода № 2 отдельной 
роты дорожно-патрульной службы ГИБДД Отдела Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Первоуральску, за образ-
цовое исполнение служебных обязанностей. 

22. Запольских Ирину Викторовну, начальника отдела инжиниринга об-
щества с ограниченной ответственностью «Белоярская фабрика асбокар-
тонных изделий», за большой вклад в развитие предприятия. 

23. Зенкову Ольгу Петровну, бухгалтера по материалам обособленного под-
разделения «Санаторий «Самоцвет» общества с ограниченной ответст-
венностью «Триумф» (Муниципальное образование Алапаевское), за 
большой вклад в обеспечение деятельности предприятия. 
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24. Казурову Тамару Васильевну, врача-инфекциониста отделения № 3 го-
сударственного автономного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Городская инфекционная больница город Нижний Та-
гил», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению го-
рода. 

25. Катаеву Марину Александровну, учителя муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа села Аятское» (Невьянский городской округ), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

26. Кашапову Венеру Фагимовну, врача акушера-гинеколога, заведующую 
женской консультацией государственного автономного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Ирбитская центральная городская 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Муниципального образования город Ирбит. 

27. Кисурина Игоря Владимировича, дефектоскописта по магнитному и 
ультразвуковому контролю лаборатории технической диагностики и мо-
ниторинга центра технического сопровождения публичного акционерно-
го общества «Синарский трубный завод» (город Каменск-Уральский), за 
большой вклад в развитие предприятия. 

28. Клепалову Марию Евгеньевну, медицинскую сестру приемного отделе-
ния хирургии муниципального автономного учреждения здравоохране-
ния «Городская клиническая больница № 40» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению города. 

29. Ковалева Александра Ивановича, машиниста экскаватора участка до-
рожной деятельности и санитарной очистки муниципального унитар-
ного предприятия «Благоустройство» (городской округ Богданович), за 
большой вклад в развитие предприятия. 

30. Кокляева Илью Викторовича, сталевара установки внепечной обра-
ботки стали участка выплавки электросталеплавильного цеха «Желез-
ный Озон 32» (№ 23) акционерного общества «Первоуральский ново-
трубный завод», за большой вклад в развитие предприятия. 

31. Коневу Светлану Леонидовну, главного бухгалтера филиала «Сверд-
ловский» Артинского районного потребительского общества, за боль-
шой вклад в развитие потребительской кооперации в Артинском город-
ском округе. 

32. Коркину Елену Вениаминовну, экономиста отдела управления персо-
налом открытого акционерного общества «Уральский завод авто-текс-
тильных изделий» (город Асбест), за большой вклад в развитие пред-
приятия. 
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33. Корнилову Ирину Германовну, фармацевта общества с ограниченной 
ответственностью «Аптека «Ромашка» (Талицкий городской округ), за 
большой вклад в развитие предприятия. 

34. Кочкина Сергея Владимировича, фельдшера выездной бригады отделе-
ния скорой и неотложной медицинской помощи государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ивдель-
ская центральная районная больница», за большой вклад в оказание ме-
дицинской помощи населению Ивдельского городского округа. 

35. Кравченко Екатерину Андреевну, старшую медицинскую сестру отде-
ления № 2 государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Городская инфекционная больница город Ниж-
ний Тагил», за большой вклад в оказание медицинской помощи населе-
нию города. 

36. Круглова Максима Аркадьевича, директора по продажам Богданович-
ского открытого акционерного общества по производству огнеупорных 
материалов, за большой вклад в развитие предприятия. 

37. Кудряшову Татьяну Анатольевну, ведущего экономиста планово-эко-
номического отдела акционерного общества «Уралэлектромедь» (город 
Верхняя Пышма), за большой вклад в развитие предприятия. 

38. Кузнецова Алексея Владимировича, шихтовщика-дозировщика участка 
по производству бокситомагнезиальных огнеупоров огнеупорного це-
ха № 1 открытого акционерного общества «Первоуральский динасовый 
завод», за большой вклад в развитие предприятия. 

39. Лабунину Елену Викторовну, исполняющую обязанности заведующе-
го отделением для оказания медицинской помощи пациентам с корона-
вирусной инфекцией стационара федерального государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная медико-санитарная 
часть № 31 Федерального медико-биологического агентства», за боль-
шой вклад в оказание медицинской помощи населению Новоуральского 
городского округа. 

40. Лан Светлану Алексеевну, провизора, заведующую кабинетом внут-
реннего фармацевтического контроля отделения клинической фармако-
логии муниципального автономного учреждения здравоохранения «Го-
родская клиническая больница № 40» (город Екатеринбург), за боль-
шой вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

41. Литвиненко Виктора Николаевича, водителя автомобиля структурно-
го подразделения «Транспортное обслуживание и погрузо-разгрузоч-
ные работы» государственного автономного учреждения социального 
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обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения «Золотая осень» города Нижний Тагил», за 
большой вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

42. Лях Ольгу Геннадьевну, врача-рентгенолога, заведующую отделением 
лучевой диагностики государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Ревдинская городская больница», 
за большой вклад в оказание медицинской помощи населению город-
ского округа Ревда. 

43. Макарову Марину Геннадьевну, учителя истории муниципального ка-
зенного общеобразовательного учреждения «Бисертская средняя шко-
ла № 2», за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего по-
коления. 

44. Малых Андрея Викторовича, контролера станочных и слесарных работ 
участка контроля металлических конструкций отделения металличес-
ких конструкций отдела технического контроля акционерного общества 
«Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за большой вклад в разви-
тие предприятия. 

45. Марушкину Наталию Станиславовну, преподавателя по классу специ-
ального фортепиано муниципального автономного учреждения допол-
нительного образования «Детская музыкальная школа посёлка Ураль-
ский», за большой вклад в музыкальное воспитание подрастающего по-
коления. 

46. Молчанова Игоря Геннадьевича, чистильщика металла, отливок, изде-
лий и деталей участка по производству ТЛТ, преддеталей и финишной 
отделке труб цеха по отделке труб нефтяного сортамента (Т-1) публич-
ного акционерного общества «Синарский трубный завод» (город Ка-
менск-Уральский), за большой вклад в развитие предприятия. 

47. Мосейчук Александру Владимировну, мастера контрольного отдела 
технического контроля Богдановичского открытого акционерного об-
щества по производству огнеупорных материалов, за большой вклад в 
развитие предприятия. 

48. Назмутдинову Рэйсу Мулахметовну, бухгалтера расчетного бюро бух-
галтерии аппарата открытого акционерного общества «Богословское ру-
доуправление» (город Краснотурьинск), за большой вклад в обеспечение 
деятельности предприятия. 

49. Неходу Дмитрия Евгеньевича, вальцовщика стана горячего проката труб 
трубопрокатной установки 220 - горячей прокатки трубопрокатного це-
ха № 1 акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод», 
за большой вклад в развитие предприятия. 
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50. Оленева Романа Юрьевича, старшего мастера (по новым технологиям) 
огнеупорного производства открытого акционерного общества «Сухо-
ложский огнеупорный завод», за большой вклад в развитие предпри-
ятия. 

51. Орлову Марину Георгиевну, врача-офтальмолога, заведующую поли-
клиникой муниципального бюджетного учреждения «Центральная го-
родская больница № 2 имени А.А.Миславского» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в оказание медицинской помощи населению города. 

52. Осинцева Александра Владимировича, врача-терапевта участкового го-
родской поликлиники федерального государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть №31 
Федерального медико-биологического агентства», за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Новоуральского городского 
округа. 

53. Панову Татьяну Михайловну, старшего преподавателя кафедры хими-
ческой технологии древесины, биотехнологии и наноматериапов феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский государственный лесотехнический 
университет», за большой вклад в подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов. 

54. Пахомову Елену Николаевну, контролера в производстве черных ме-
таллов участка технического контроля отдела технического контроля 
цеха по отделке труб нефтяного сортамента (Т-1) публичного акцио-
нерного общества «Синарский трубный завод» (город Каменск-Ураль-
ский), за большой вклад в развитие предприятия. 

55. Перватову Людмилу Геннадьевну, фельдшера отделения скорой меди-
цинской помощи государственного автономного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Нижнесергинская центральная район-
ная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи на-
селению Нижнесергинского муниципального района. 

56. Перепелкину Оксану Александровну, воспитателя муниципального ка-
зенного дошкольного образовательного учреждения № 1 - детского са-
да комбинированного вида «Солнышко» (Бисертский городской округ), 
за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения. 

57. Петренко Ларису Ивановну, фармацевта общества с ограниченной от-
ветственностью «Аптека «Ромашка» (Талицкий городской округ), за 
большой вклад в развитие предприятия. 

58. Пионтека Андрея Эдгаровича, кандидата медицинских наук, врача анес-
тезиолога-реаниматолога, начальника службы анестезиологии и реани-
мации отделения анестезиологии и реанимации хирургии муниципаль-
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ного автономного учреждения «Городская клиническая больница № 14» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской помо-
щи населению города. 

59. Пономарева Дениса Викторовича, главного инженера Богдановичского 
открытого акционерного общества по производству огнеупорных мате-
риалов, за большой вклад в развитие предприятия. 

60. Пономареву Надежду Юрьевну, фельдшера пункта неотложной меди-
цинской помощи поселка Красноармеец государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Нижнесергинская 
центральная районная больница», за большой вклад в оказание медицин-
ской помощи населению Нижнесергинского муниципального района. 

61. Пурата Евгения Рейнгольдовича, оператора получения стекловолокна 
каолинового состава 6 разряда участка стекловолокна огнеупорного 
производства открытого акционерного общества «Сухоложский огне-
упорный завод», за большой вклад в развитие предприятия. 

62. Путилову Раису Афанасьевну, машиниста насосных установок участка 
по эксплуатации и ремонту насосных станций и блока очистных соору-
жений службы по водоснабжению, водоотведению и очистке промыш-
ленных стоков энергоцеха (№ 33) акционерного общества «Первоураль-
ск™ новотрубный завод», за большой вклад в развитие предприятия. 

63. Рахманову Любовь Анатольевну, фельдшера педиатрического отделе-
ния поликлиники государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Дегтярская городская больница», за 
большой вклад в оказание медицинской помощи детям. 

64. Решетникову Елену Дмитриевну, исполнителя художественно-оформи-
тельских работ 5 разряда службы движения Екатеринбургского муни-
ципального унитарного предприятия «Екатеринбургский метрополи-
тен», за большой вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

65. Решетникову Наталью Васильевну, медицинскую сестру поликлиники 
медико-санитарной части Богдановичского открытого акционерного об-
щества по производству огнеупорных материалов, за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению городского округа Богда-
нович. 

66. Родыгину Ирину Усмановну, заместителя директора государственного 
автономного учреждения социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Дом ночного пребывания» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в развитие социального обслуживания населения го-
рода. 
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67. Романову Жанну Александровну, руководителя направления филиала 
акционерного общества «РУ С АЛ Урал» в Краснотурьинске «Объеди-
ненная компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод», за боль-
шой вклад в развитие предприятия. 

68. Ростягаеву Ирину Юрьевну, заведующую канцелярией следственного 
управления Межмуниципального управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации «Нижнетагильское», за активную об-
щественную деятельность. 

69. Рябова Андрея Александровича, члена Серовского отделения Сверд-
ловской областной организации имени Героя Советского Союза Исла-
мова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана», за большой вклад в военно-патриоти-
ческое воспитание молодежи. 

70. Самарченко Александра Геннадьевича, врача травматолога-ортопеда, 
заведующего травматологическим отделением государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ревдин-
ская городская больница», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению городского округа Ревда. 

71. Селезнева Александра Евгеньевича, электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования прессо-формовочного цеха Богдано-
вичского открытого акционерного общества по производству огнеупор-
ных материалов, за большой вклад в развитие предприятия. 

72. Смердову Наталью Витальевну, специалиста 1 категории отдела записи 
актов гражданского состояния города Березовского Свердловской об-
ласти, за большую работу по государственной регистрации актов граж-
данского состояния. 

73. Сокольских Любовь Анатольевну, начальника отдела кадров государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об-
ласти «Дегтярская городская больница», за большой вклад в обеспече-
ние деятельности учреждения. 

74. Толокнова Андрея Александровича, бригадира на отделке, сортировке, 
приемке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции 
цеха по производству нержавеющих труб общества с ограниченной от-
ветственностью «ТМК-ИНОКС» (город Каменск-Уральский), за боль-
шой вклад в развитие предприятия. 

75. Тумбину Веру Викторовну, машиниста крана (крановщика) службы по 
эксплуатации кранов ремонтно-механического цеха № 28 акционерно-
го общества «Первоуральский новотрубный завод», за большой вклад в 
развитие предприятия. 



10 

76. Устюгову Софью Александровну, врача-инфекциониста детского ин-
фекционного отделения № 4 муниципального автономного учреждения 
здравоохранения «Городская клиническая больница № 40» (город Ека-
теринбург), за большой вклад в оказание медицинской помощи детям. 

77. Филинкову Ирину Игоревну, заведующую неврологическим отделени-
ем для лечения больных с острым нарушением мозгового кровооб-
ращения государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Ирбитская центральная городская больница», 
за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Муни-
ципального образования город Ирбит. 

78. Хайдукову Елену Викторовну, главную медицинскую сестру муни-
ципального бюджетного учреждения «Центральная городская больни-
ца № 2 имени А.А.Миславского» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению города. 

79. Хамидуллину Альфию Ниязиевну, оператора поста управления произ-
водственного участка отделки и сдачи насосно-компрессорных и об-
садных труб финишного центра цеха по производству труб нефтяного 
сортамента № 4 акционерного общества «Первоуральский новотрубный 
завод», за большой вклад в развитие предприятия. 

80. Холодову Наталью Леонидовну, начальника юридического отдела го-
сударственного автономного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Ирбитская центральная городская больница», за боль-
шой вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

81. Чермных Ольгу Степановну, лаборанта-металлографа лаборатории ме-
таллографического контроля центральной испытательной лаборатории 
(цех № 25) акционерного общества «Первоуральский новотрубный за-
вод», за большой вклад в развитие предприятия. 

82. Шахмаеву Марину Евгеньевну, укладчика-упаковщика участка произ-
водства труб для холодильников трубоэлектросварочного цеха № 15 ак-
ционерного общества «Первоуральский новотрубный завод», за боль-
шой вклад в развитие предприятия. 

83. Шевелёву Александру Парфёновну, воспитателя муниципального ка-
зенного дошкольного образовательного учреждения «Скатинский дет-
ский сад» (Камышловский муниципальный район), за большой вклад в 
воспитание и обучение подрастающего поколения. 

84. Шитову Татьяну Валентиновну, заведующую технической библиотекой 
технического отдела технического управления публичного акционерно-
го общества «Надеждинский металлургический завод» (город Серов), за 
большой вклад в обеспечение деятельности предприятия. 
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85. Щепелину Анжелину Анатольевну, врача-терапевта, заведующую те-
рапевтическим отделением поликлиники № 2 муниципального бюджет-
ного учреждения «Центральная городская больница № 2 имени А.А.Ми-
славского» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицин-
ской помощи населению города. 

Председатель 
Законодательного Собран 

СоОра 

Протокольный 
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Л.В.Бабушкина 
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