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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 2 2 . 0 5 . 2 0 1 8 № 1216-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. Александрова Виктора Афанасьевича, заведующего филиалом Мало-

тавринский муниципального бюджетного учреждения «Центр культу-
ры, досуга и народного творчества Артинского городского округа», за 
большой вклад в развитие культуры в городском округе. 

2. Андреева Альберта Ивановича, главу Малотавринской сельской адми-
нистрации Администрации Артинского городского округа, за большой 
вклад в социально-экономическое развитие городского округа. 

3. Ахтямову Мавлиду Рафхатовну, методиста по национальной культуре 
муниципального бюджетного учреждения «Центр Культуры и Досуга 
городского округа Красноуфимск», за большой вклад в развитие куль-
туры в городском округе. 

4. Бабкина Олега Владимировича, начальника отдела планирования и ор-
ганизации перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа Уральского 
филиала акционерного общества «Федеральная пассажирская компа-
ния», за большой вклад в развитие транспортного обслуживания насе-
ления Свердловской области. 

5. Бегичеву Светлану Викторовну, старшего преподавателя кафедры биз-
нес-информатики федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Уральский государст-
венный экономический университет», за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов. 
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6. Безматерных Галину Ивановну, руководителя комиссии по патриоти-
ческому воспитанию Приданниковского филиала Красноуфимской рай-
онной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых дей-
ствий, государственной службы, пенсионеров, за активную обществен-
ную деятельность. 

7. Белоусова Алексея Геннадьевича, машиниста погрузочной машины ав-
тотранспортного цеха муниципального унитарного предприятия «Режев-
ское водопроводно-канализационное предприятие», за большой вклад в 
развитие предприятия. 

8. Блинову Маргариту Владиславовну, специалиста по таможенным опе-
рациям Екатеринбургского филиала общества с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая логистическая компания», за большой 
вклад в развитие предприятия. 

9. Блохину Наталью Юрьевну, председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1265 Верх-Исетского района горо-
да Екатеринбурга, за большой вклад в обеспечение избирательных прав 
граждан Российской Федерации. 

10. Булычеву Ольгу Геннадьевну, начальника дополнительного офиса 
«Нижнетуринский» публичного акционерного общества «Уральский 
банк реконструкции и развития», за большую работу по повышению 
качества банковских услуг в Нижнетуринском городском округе. 

11. Васькова Евгения Леонидовича, управляющего обществом с ограничен-
ной ответственностью «ОЛЕС» (город Екатеринбург), за большой вклад 
в развитие предприятия. 

12. Вахрушеву Анну Александровну, учителя физической культуры му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза 
летчика-космонавта П.И.Беляева» (город Каменск-Уральский), за боль-
шой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

13. Ведерникову Валентину Витальевну, ведущего специалиста отдела ар-
хитектуры и градостроительства Администрации Талицкого городского 
округа, за большой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования. 

14. Величкова Виктора Ивановича, инструктора-методиста муниципаль-
ного бюджетного спортивно-оздоровительного учреждения «Клуб ту-
ристов «Азимут» (город Нижний Тагил), за большой вклад в развитие 
спортивного туризма в Свердловской области. 



15. Воробьеву Татьяну Юрьевну, главного бухгалтера муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 18» (город 
Нижний Тагил), за большой вклад в обеспечение деятельности учреж-
дения. 

16. Галкину Наталью Анатольевну, инспектора Контрольно-счетной пала-
ты Североуральского городского округа, за большой вклад в осуществ-
ление муниципального финансового контроля в городском округе. 

17. Гладких Наталью Николаевну, бухгалтера (индивидуальный предпри-
ниматель Подкорытова Любовь Михайловна), члена Камышловского го-
родского совета ветеранов, за активную общественную деятельность. 

18. Головину Флюру Мансуровну, медицинскую сестру (приемного покоя) 
терапевтического отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 
районная больница», за большой вклад в оказание медицинской помо-
щи населению городского округа Богданович. 

19. Горбунова Александра Алексеевича, председателя отраслевого органа 
администрации Саровского городского округа «Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму», за большой вклад в развитие физической 
культуры и спорта в городском округе. 

20. Григорьева Геннадия Матвеевича, подполковника, заместителя началь-
ника отдела - начальника 1 отделения 4 отдела Управления специаль-
ной связи и.информации Федеральной службы охраны Российской Фе-
дерации в Уральском федеральном округе, за образцовое исполнение 
служебных обязанностей. 

21. Григорьеву Аллу Ремарковну, начальника отдела нормирования отхо-
дов управления природопользования общества с ограниченной ответ-
ственностью «УГМК-Холдинг» (город Верхняя Пышма), за большой 
вклад в развитие предприятия. 

22. Гультяева Сергея Александровича, главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Дет-
ская городская больница город Каменск-Уральский», за большой вклад 
в оказание медицинской помощи детям. 

23. Дейхина Андрея Ивановича, начальника Нижне-Катарачской управы 
Администрации Талицкого городского округа, за большой вклад в раз-
витие местного самоуправления в городском округе. 

24. Дмитриеву Инну Александровну, ведущего экономиста муниципального 
унитарного предприятия «Краснотурьинский хлебокомбинат», за боль-
шой вклад в развитие предприятия. 
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25. Догадайло Елену Александровну, старшую медицинскую сестру дет-
ского отделения государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Богдановичская центральная районная 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи детям. 

26. Дрягину Наталью Викторовну, заместителя директора по учебно-вос-
питательной работе муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения Полевского городского округа «Средняя общеобразова-
тельная школа с. Полдневая», за большой вклад в обучение и воспита-
ние подрастающего поколения. 

27. Егармину Татьяну Алексеевну, главного бухгалтера централизованной 
бухгалтерии администрации Кленовского сельского поселения, за боль-
шой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования. 

28. Ермакова Виталия Николаевича, ведущего специалиста Администрации 
Усть-Ницинского сельского поселения, за большой вклад в обеспечение 
деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципально-
го образования. 

29. Жилинскую Светлану Александровну, заслуженного работника культу-
ры Российской Федерации, педагога дополнительного образования дет-
ского коллектива «Родничок» муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Соци-
ум» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения. 

30. Зайцеву Надежду Сергеевну, специалиста лаборатории охраны окру-
жающей среды дирекции по экологии и качеству филиала акционерно-
го общества «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная 
компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод», за большой вклад в 
развитие предприятия. 

31. Закорюкину Елену Борисовну, начальника отдела по социальной поли-
тике и молодежным программам администрации городского округа 
Красноуфимск, за большой вклад в обеспечение деятельности исполни-
тельно-распорядительного органа муниципального образования. 

32. Заостровских Марину Анатольевну, коммерческого директора общест-
ва с ограниченной ответственностью «Оптово-розничная фирма по тор-
говле обувью «Робек» (город Екатеринбург), за большой вклад в разви-
тие торговой деятельности в городе. 

33. Злобину Ирину Федоровну, заместителя директора муниципального ка-
зенного учреждения «Нижнетагильский городской исторический ар-
хив», за большой вклад в развитие архивного дела в городе Нижний Та-
гил. 
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34. Зуева Владимира Дмитриевича, мастера участка объединенного това-
рищества собственников жилья «Комплекс», за большой вклад в разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства в Талицком городском округе. 

35. Изместьеву Ирину Витальевну, заведующую контрольно-организацион-
ным отделом Администрации Полевского городского округа, за боль-
шой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования. 

36. Илюшкина Вадима Николаевича, мастера Ювинского участка муници-
пального унитарного предприятия «Энергосервис» (Красноуфимский 
район), за большой вклад в развитие предприятия. 

37. Истомину Галину Юрьевну, индивидуального предпринимателя (посе-
лок городского типа Арти), за большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие Артинского городского округа. 

38. Кабакову Марию Олеговну, ведущего специалиста отдела опеки и по-
печительства территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти по городу Алапаевску и Алапаевскому району, за большой вклад 
в оказание социальной помощи населению Свердловской области. 

39. Кабанову Галину Ивановну, заведующую отделением оптических ме-
тодов коррекции зрения акционерного общества «Екатеринбургский 
центр МНТК «Микрохирургия глаза», за большой вклад в оказание ме-
дицинской помощи населению Свердловской области. 

40. Кабанову Светлану Валерьевну, старшую медицинскую сестру диаг-
ностического отделения акционерного общества «Екатеринбургский 
центр МНТК «Микрохирургия глаза», за большой вклад в оказание ме-
дицинской помощи населению Свердловской области. 

41. Калачева Николая Ивановича, машиниста крана автомобильного авто-
транспортного цеха филиала «Производство полиметаллов» в городе 
Кировграде акционерного общества «Уралэлектромедь», за большой 
вклад в развитие предприятия. 

42. Каразневич Екатерину Александровну, начальника отдела опеки и по-
печительства территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области - Управления социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга, за большой 
вклад в оказание социальной помощи населению города. 
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43. Катаева Сергея Леонидовича, члена Региональной общественной ор-
ганизации ветеранов пограничных войск Свердловской области «Гра-
ница» (город Екатеринбург), за активную общественную деятельность. 

44. Климцеву Ольгу Николаевну, заместителя начальника территориально-
го отраслевого исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области - Управления социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области по городу Нижний Тагил и 
Пригородному району, за большой вклад в развитие системы социаль-
ной защиты населения Свердловской области. 

45. Кожева Владимира Ивановича, начальника территориального отрасле-
вого исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти - Артинского управления агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области, за большой вклад в развитие агро-
промышленного комплекса Артинского городского округа. 

46. Козловскую Ольгу Сергеевну, преподавателя по классу фортепиано 
муниципального бюджетного учреждения культуры дополнительного 
образования «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 17 име-
ни М.П.Мусоргского», за большой вклад в музыкальное воспитание 
подрастающего поколения. 

47. Колосова Владимира Валерьевича, члена Региональной общественной 
организации ветеранов пограничных войск Свердловской области «Гра-
ница» (город Екатеринбург), за активную общественную деятельность. 

48. Комендантову Марину Николаевну, инженера по расчетам и режимам 
производственно-технического отдела филиала «Рефтинская ГРЭС» 
публичного акционерного общества «Энел Россия», за большой вклад в 
развитие предприятия. 

49. Корякину Наталью Витальевну, начальника Мохиревской управы Ад-
министрации Талицкого городского округа, за большой вклад в разви-
тие местного самоуправления в городском округе. 

50. Кудрявцеву Елену Геннадьевну, главного экономиста экономического 
отдела муниципального казенного учреждения Кушвинского городско-
го округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы», за большой вклад 
в развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском округе. 

51. Кулакову Любовь Николаевну, председателя Октябрьской первичной 
организации Сысертской районной организации Общероссийской об-
щественной организации «Всероссийское общество инвалидов», за ак-
тивную общественную деятельность. 
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52. Лабутина Алексея Федоровича, электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования цеха энергообеспечения и автоматиза-
ции производственных процессов открытого акционерного общества 
«Уральский завод авто-текстильных изделий» (город Асбест), за боль-
шой вклад в развитие предприятия. 

53. Магомедову Жанну Валентиновну, главного специалиста сектора дело-
производства отдела документационного обеспечения управления по 
организационно-массовой работе Администрации города Нижний Та-
гил, за большой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-рас-
порядительного органа муниципального образования. 

54. Малышкину Любовь Валентиновну, начальника Завьяловской управы 
Администрации Талицкого городского округа, за большой вклад в раз-
витие местного самоуправления в городском округе. 

55. Мальцеву Людмилу Владимировну, контролера в литейном производ-
стве отдела технического контроля акционерного общества «Каменск-
Уральский литейный завод», за большой вклад в развитие предприятия. 

56. Марчевского Анатолия Павловича, депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, за большой вклад в социально-экономическое 
развитие Свердловской области. 

57. Мачулкину Елену Ивановну, врача-пульмонолога пульмонологическо-
го отделения государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Городская больница город Каменск-Ураль-
ский», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
города. 

58. Мельникову Татьяну Ивановну, председателя Совета ветеранов Ниж-
неиргинского филиала Красноуфимской районной общественной ор-
ганизации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров, за активную общественную деятельность. 

59. Мельчину Елену Николаевну, юриста первичной профсоюзной орга-
низации Филиала акционерного общества «РУСАЛ Урал» в Красно-
турьинске «Объединенная компания РУСАЛ Богословский алюминие-
вый завод» Горно-металлургического профсоюза России, за большой 
вклад в обеспечение деятельности организации. 

60. Минину Татьяну Дмитриевну, майора, старшего инженера 2 отделения 
2 отдела Управления специальной связи и информации Федеральной 
службы охраны Российской Федерации в Уральском федеральном ок-
руге, за образцовое исполнение служебных обязанностей. 
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61. Миронову Светлану Анатольевну, специалиста 1 категории отдела 
обеспечения мер социальной поддержки территориального отраслево-
го исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти - Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по городу Алапаевску и Алапаевскому 
району, за большой вклад в обеспечение деятельности Управления. 

62. Михневич Оксану Васильевну, директора муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Городской Дворец детского 
и юношеского творчества» (город Нижний Тагил), за большой вклад в 
эстетическое воспитание подрастающего поколения. 

63. Мясникова Николая Александровича, горного мастера горно-обогати-
тельного цеха закрытого акционерного общества «Карьер «Гора Хрус-
тальная» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие предпри-
ятия. 

64. Нелюбину Оксану Михайловну, операционную медицинскую сестру 
оперблока акционерного общества «Екатеринбургский центр МНТК 
«Микрохирургия глаза», за большой вклад в оказание медицинской по-
мощи населению Свердловской области. 

65. Неронову Елену Энгельсовну, руководителя группы оценки пенсион-
ных прав застрахованных лиц государственного учреждения - Управ-
ления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Тавде 
Свердловской области (межрайонного), за большой вклад в развитие 
системы пенсионного обеспечения населения города. 

66. Новикову Надежду Анатольевну, заместителя председателя Думы 
Сладковского сельского поселения, за активную депутатскую деятель-
ность. 

67. Овсянникова Александра Владимировича, начальника Кузинского сель-
ского территориального управления городского округа Первоуральск, 
за большой вклад в развитие местного самоуправления в городском ок-
руге. 

68. Озорнину Алену Александровну, председателя Каменской районной 
территориальной избирательной комиссии, за большой вклад в обеспе-
чение избирательных прав граждан Российской Федерации. 

69. Охрямкина Вадима Анатольевича, главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ала-
паевская станция скорой медицинской помощи», за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Свердловской области. 
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70. Пасенову Ию Георгиевну, заведующую отделением диагностики и ле-
чения глаукомы, врача-офтальмолога акционерного общества «Екате-
ринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Свердловской области. 

71. Патрушева Александра Михайловича, директора общества с ограни-
ченной ответственностью «Торговый дом «Флагманъ», депутата Думы 
Березовского городского округа, за большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие городского округа. 

72. Перевалову Татьяну Борисовну, дежурную по этажу муниципального 
автономного учреждения «Детский оздоровительный комплекс «Звезд-
ный» имени В.Г.Удовенко» (город Нижний Тагил), за большой вклад в 
обеспечение деятельности учреждения. 

73. Перепеченова Валерия Петровича, главного врача санатория-профилак-
тория общества с ограниченной ответственностью «Гостинично-оздо-
ровительный комплекс «Лесная жемчужина» (город Ревда), за большой 
вклад в развитие предприятия. 

74. Перекую Яну Самуиловну, начальника отдела по представительской и 
протокольной деятельности Управления кадровой и корпоративной по-
литики акционерного общества «Региональная Строительная Группа -
Академическое» (город Екатеринбург), за большой вклад в обеспечение 
деятельности предприятия. 

75. Подкорытова Олега Аркадьевича, председателя Сысертского отделе-
ния Региональной общественной организации ветеранов пограничных 
войск Свердловской области «Граница», за активную общественную 
деятельность. 

76. Полина Евгения Ивановича, начальника административно-хозяйствен-
ного отдела муниципального казенного учреждения «Центр техничес-
кого обеспечения», за большой вклад в развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в Муниципальном образовании Красноуфимский округ. 

77. Полякову Лилию Эрнстовну, педагога дополнительного образования 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ли-
цей № 12» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспи-
тание подрастающего поколения. 

78. Починина Николая Николаевича, коммерческого директора общества с 
ограниченной ответственностью «Издательская группа «ВК-медиа» (го-
род Краснотурьинск), за большой вклад в информирование населения 
Свердловской области. 
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79. Проскурнина Тимофея Александровича, заместителя председателя пер-
вичной профсоюзной организации открытого акционерного общества 
«ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» Горно-метал-
лургического профсоюза России, за большой вклад в защиту трудовых 
и социально-экономических прав и интересов работников. 

80. Разводову Аллу Александровну, заведующую отделом медицинской 
информации и медицинской статистики акционерного общества «Ека-
теринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», за большой вклад 
в обеспечение деятельности центра. 

81. Рамазанову Альфию Мюдировну, врача-терапевта участкового терапев-
тического отделения № 2 поликлинического отделения № 1 государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об-
ласти «Городская больница город Каменск-Уральский», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению города. 

82. Ризаева Владимира Анатольевича, слесаря-инструментальщика участка 
пресс-форм акционерного общества «Кировградский завод твердых 
сплавов», за большой вклад в развитие предприятия. 

83. Рожкова Евгения Викторовича, кандидата исторических наук, коммер-
ческого директора акционерного общества «Авиакомпания «Авиакон 
Цитотранс» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие пред-
приятия. 

84. Рыжкову Наталью Егоровну, начальника Смолинской управы Адми-
нистрации Талицкого городского округа, за большой вклад в развитие 
местного самоуправления в городском округе. 

85. Рябко Евгению Валентиновну, заведующую отделением физических 
методов лечения - врача-физиотерапевта отдела восстановительного 
лечения, физиотерапии и курортологии федерального бюджетного уч-
реждения науки «Екатеринбургский медицинский научный центр про-
филактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, за большой вклад в оказание медицинской помощи населе-
нию Свердловской области. 

86. Садчиков а Дмитрия Александровича, начальника отдела правовых про-
ектов юридического управления общества с ограниченной ответствен-
ностью «УГМК-Холдинг» (город Верхняя Пышма), за большой вклад в 
развитие предприятия. 

87. Салимгариеву Нину Алексеевну, воспитателя муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15 
комбинированного вида» (город Каменск-Уральский), за большой вклад 
в воспитание и обучение подрастающего поколения. 
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88. Селаври Юлию Владимировну, главного художника муниципального 
автономного учреждения культуры «Екатеринбургский театр кукол», за 
большой вклад в развитие культуры в Свердловской области. 

89. Сидорову Ларису Валентиновну, мастера контрольного отдела техни-
ческого контроля публичного акционерного общества «Надеждинский 
металлургический завод» (город Серов), за большой вклад в развитие 
предприятия. 

90. Соколова Леонида Яковлевича, члена Союза «Торгово-промышленная 
палата г. Нижний Тагил», за большой вклад в развитие предпринима-
тельства в городе Нижний Тагил. 

91. Соколову Татьяну Анатольевну, заместителя директора по работе с 
детьми муниципального бюджетного учреждения культуры «Централи-
зованная библиотечная система» Асбестовского городского округа, за 
большой вклад в библиотечное обслуживание населения городского 
округа. 

92. Сосновских Галину Борисовну, заслуженного работника культуры Рос-
сийской Федерации, педагога дополнительного образования детского 
коллектива «Родничок» муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Центр внешкольной работы «Социум» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспитание под-
растающего поколения. 

93. Титаря Михаила Михайловича, начальника Управления городского хо-
зяйства города Талицы Администрации Талицкого городского округа, 
за большой вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства в го-
родском округе. 

94. Толокнову Елену Евгеньевну, бухгалтера общества с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая логистическая компания» (город Ека-
теринбург), за большой вклад в развитие предприятия. 

95. Третьякова Владимира Геннадьевича, токаря механического участка 
общества с ограниченной ответственностью «Научно-производствен-
ное объединение «Экспериментальный завод» (город Реж), за большой 
вклад в развитие предприятия. 

96. Устюгова Евгения Владимировича, заместителя председателя Сверд-
ловского регионального отделения Межрегиональной молодежной об-
щественной организации «Военно-патриотический клуб «Русь» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в военно-патриотическое воспитание 
молодежи. 
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97. Хохлову Екатерину Вячеславовну, главного библиотекаря отдела со-
циокультурных проектов и программ государственного бюджетного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная 
библиотека для детей и молодежи им. В.П.Крапивина», за большой 
вклад в библиотечное обслуживание населения Свердловской области. 

98. Чапаева Виктора Васильевича, председателя Талицкого отделения Ре-
гиональной общественной организации ветеранов пограничных войск 
Свердловской области «Граница», за активную общественную деятель-
ность. 

99. Ченцова Сергея Евгеньевича, директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Предприятие «Роспечать» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в развитие торговой деятельности в городе. 

100. Чепчугову Ольгу Максимовну, контроль-ассистента сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива «Глинский» (Режевской городской 
округ), за большой вклад в развитие предприятия. 

101. Четкову Татьяну Васильевну, председателя Совета ветеранов первич-
ной организации кинофикации Серовского городского совета ветеранов 
войны и труда, за активную общественную деятельность. 

102. Чухареву Надежду Николаевну, заместителя начальника отдела бухгал-
терского учета и отчетности финансового управления администрации 
городского округа Богданович, за большой вклад в обеспечение дея-
тельности исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования. 

103. Шаронову Марию Викторовну, начальника Вихляевской управы Адми-
нистрации Талицкого городского округа, за большой вклад в развитие 
местного самоуправления в городском округе. 

104. Шевчука Максима Владимировича, педагога-организатора муниципаль-
ного автономного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования» (городской округ Рев да), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

105. Шевырева Алексея Юрьевича, механика участка комплексного техни-
ческого обслуживания цеха № 70 открытого акционерного общества 
«Каменск-Уральский металлургический завод», за большой вклад в 
развитие предприятия. 

106. Шестакову Ирину Александровну, заместителя директора государ-
ственного автономного учреждения социального обслуживания насе-
ления Свердловской области «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Верх-Исетского района города Екатеринбурга», за 
большой вклад в оказание социальной помощи населению города. 
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107. 

108. 

109. 

110. 

Шимолину Наталью Петровну, председателя первичной профсоюзной 
организации Баженовской дистанции пути Российского профсоюза же-
лезнодорожников и транспортных строителей, за большую работу по 
защите трудовых и социально-экономических прав и интересов работ-
ников. 
Шумихина Сергея Германовича, главного инженера акционерного об-
щества «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», за 
большой вклад в обеспечение деятельности центра. 
Щепелина Николая Зотеевича, члена Региональной общественной ор-
ганизации ветеранов пограничных войск Свердловской области «Гра-
ница» (город Екатеринбург), за активную общественную деятельность. 
Яншина Олега Юрьевича, мастера погрузочно-разгрузочных работ цеха 
складского хозяйства коммерческой дирекции филиала акционерного 
общества «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная ком-
пания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод», за большой вклад в 
развитие предприятия. 
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