
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 24.03.2020 № 2441-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. Андрееву Ирину Павловну, заместителя начальника отдела обеспече-

ния бюджетного процесса, государственного заказа и финансового конт-
роля Министерства культуры Свердловской области, за большой вклад 
в обеспечение деятельности исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области. 

2. Аникиеву Галину Евгеньевну, преподавателя по классу фортепиано го-
сударственного бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния Свердловской области «Асбестовская детская школа искусств», за 
большой вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения. 

3. Антонову Юлию Николаевну, специалиста 1 категории отдела бухгал-
терского учета территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга, за боль-
шой вклад в обеспечение деятельности Управления. 

4. Арзуманяна Александра Ашотовича, начальника участка по переда-
че тепловой энергии муниципального унитарного предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства «Теплосеть» (город Туринск), за большой 
вклад в развитие предприятия. 
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5. Афлитонову Марию Эримовну, слесаря-ремонтника (в литейном про-
изводстве) отдела механика фасоннолитейного цеха №17 акционерного 
общества «Первоуральский новотрубный завод», за большой вклад в 
развитие предприятия. 

6. Богушову Оксану Викторовну, директора муниципального автоном-
ного учреждения «Дворец культуры металлургов» (город Серов), за 
большой вклад в развитие культуры в Серовском городском округе. 

7. Бушуеву Зинаиду Владимировну, ковшевого, постоянно занятого при-
готовлением известкового раствора и обрызгиванием ковшей, участка 
разливочных машин доменного цеха акционерного общества «ЕВРАЗ 
Нижнетагильский металлургический комбинат», за большой вклад в 
развитие предприятия. 

8. Ваулину Галину Владимировну, главного бухгалтера Артинского рай-
онного потребительского общества, за большой вклад в развитие по-
требительской кооперации в Артинском городском округе. 

9. Верхорубова Владимира Ивановича, главу муниципального образова-
ния «Обуховское сельское поселение», за большой вклад в социально-
экономическое развитие муниципального образования. 

10. Вздорнову Нину Аркадьевну, пенсионера, за большой вклад в обеспе-
чение деятельности Чурманского Дома культуры муниципального бюд-
жетного учреждения «Культурно-досуговый центр Краснополянского 
сельского поселения». 

11. Воробьеву Инну Игоревну, заместителя начальника управления по уче-
ту и распределению жилья Администрации города Нижний Тагил, за 
большой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования. 

12. Вятченникова Евгения Геннадьевича, сотрудника Управления Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской 
области, за большой вклад в обеспечение безопасности Свердловской 
области. 

13. Гагарина Ивана Владимировича, заместителя главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства (индивидуальный предприниматель Солдатов 
Алексей Владимирович, село Туринская Слобода), за активную благо-
творительную деятельность в Слободо-Туринском муниципальном рай-
оне. 

14. Гудову Леонору Эдуардовну, старшего технического смотрителя жи-
лищного участка жилищного отдела общества с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания «Дирекция единого заказчика» 
(город Каменск-Уральский), за большой вклад в развитие предприятия. 
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15. Журавлеву Елену Владимировну, учителя начальных классов муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 4» (Муниципальное образование город 
Алапаевск), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения. 

16. Звереву Ольгу Александровну, главу муниципального образования «Ка-
линовское сельское поселение», за большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие муниципального образования. 

17. Зотову Ирину Михайловну, врача-педиатра общества с ограниченной 
ответственностью «Медицинский центр «Доктор Плюс» (город Екате-
ринбург), за большой вклад в оказание медицинской помощи детям. 

18. Зуеву Ирину Васильевну, преподавателя муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа № 1 имени Н.А.Римского-Корсакова» (город Нижний Тагил), за 
большой вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения. 

19. Иванова Леонида Владимировича, начальника пожарной части № 15/4 
села Невьянское государственного казенного пожарно-технического 
учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 15», за большой вклад в обеспечение пожар-
ной безопасности в Муниципальном образовании Алапаевское. 

20. Кайгородова Владимира Николаевича, водителя администрации Слад-
ковского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального 
района Свердловской области, за большой вклад в обеспечение дея-
тельности администрации. 

21. Кедровскую Светлану Юрьевну, начальника гримерного цеха муници-
пального автономного учреждения культуры «Екатеринбургский театр 
юного зрителя», за большой вклад в обеспечение деятельности учреж-
дения. 

22. Кинёву Оксану Борисовну, главного специалиста по экологии адми-
нистрации Березовского городского округа, за большой вклад в обеспе-
чение деятельности исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования. 

23. Кириллова Кирилла Юрьевича, заместителя директора государствен-
ного автономного учреждения социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния Октябрьского района города Екатеринбурга», за большой вклад в 
обеспечение деятельности учреждения. 

24. Колотилову Нелли Михайловну, инспектора Счетной палаты Пышмин-
ского городского округа, за большой вклад в осуществление муници-
пального финансового контроля в городском округе. 
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25. Колчанова Василия Николаевича, сотрудника Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области, 
за большой вклад в обеспечение безопасности Свердловской области. 

26. Кошелева Сергея Всеволодовича, ведущего специалиста отдела госу-
дарственного надзора, охраны и использования животного мира — госу-
дарственного инспектора Свердловской области Департамента по охра-
не, контролю и регулированию использования животного мира Сверд-
ловской области, за большую работу по сохранению охотничьих ресур-
сов в Байкаловском муниципальном районе. 

27. Кривова Сергея Анатольевича, слесаря по ремонту оборудования ко-
тельных и пылеприготовительных цехов котельной № 6 общества с ог-
раниченной ответственностью «Вертикаль» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в развитие предприятия. 

28. Куминову Людмилу Степановну, пенсионера, за активную обществен-
ную деятельность в Тавдинском городском округе. 

29. Купорез Ольгу Николаевну, заместителя начальника отдела выплаты 
пенсий государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе 
Свердловской области, за большой вклад в развитие системы пенсион-
ного обеспечения населения Свердловской области. 

30. Локшина Олега Васильевича, мастера сменного котельного цеха об-
щества с ограниченной ответственностью «Тавдинский фанерно-плит-
ный комбинат», за большой вклад в развитие предприятия. 

31. Мерзлякова Владимира Леонидовича, главного энергетика муници-
пального автономного учреждения культуры «Екатеринбургский театр 
юного зрителя», за большой вклад в обеспечение деятельности учреж-
дения. 

32. Меринову Маргариту Арсентьевну, медицинскую сестру палатную 
Стационарного социального обслуживания - отделения временного 
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов Стационарного 
отделения медико-социальной реабилитации государственного авто-
номного учреждения социального обслуживания населения Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния Пригородного района», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Горноуральского городского округа. 

33. Минину Светлану Викторовну, мастера общестроительных работ и бла-
гоустройства участка по содержанию и текущему ремонту жилья об-
щества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Богдановичская», за большой вклад в развитие предприятия. 
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34. Мироночеву Татьяну Юрьевну, лаборанта химического анализа лабо-
ратории контроля воды управления охраны природной среды акцио-
нерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический ком-
бинат», за большой вклад в развитие предприятия. 

35. Михайлову Елену Викторовну, председателя комитета по управлению 
имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского 
городского округа, за большой вклад в обеспечение деятельности ис-
полнительно-распорядительного органа муниципального образования. 

36. Моисееву Елену Сергеевну, руководителя коллектива самодеятельного 
искусства муниципального казенного учреждения городского округа 
Заречный «Дворец культуры «Ровесник», за большой вклад в развитие 
культуры в городском округе. 

37. Мокрушину Ларису Станиславовну, директора муниципального ав-
тономного учреждения культуры городского округа Краснотурьинск 
«Краснотурьинский театр кукол», за большой вклад в развитие культуры 
в Свердловской области. 

38. Мухина Артёма Андреевича, заместителя технического директора ак-
ционерного общества «Научно-производственное объединение автома-
тики имени академика Н.А.Семихатова» (город Екатеринбург), за боль-
шой вклад в развитие предприятия. 

39. Немцеву Татьяну Александровну, шлифовщика-резчика огнеупорных 
изделий участка шиберных затворов конвертерного цеха № 1 акцио-
нерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический ком-
бинат», за большой вклад в развитие предприятия. 

40. Обухова Алексея Юрьевича, заместителя председателя Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области, за большой вклад в 
развитие системы государственного регулирования цен и тарифов в 
Свердловской области. 

41. Одинцову Надежду Ивановну, бухгалтера администрации объедине-
ния акционерного общества «Первоуральская типография», за большой 
вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

42. Орликову Ольгу Евгеньевну, преподавателя государственного бюджет-
ного профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Нижнетагильский колледж искусств», за большой вклад в 
подготовку квалифицированных специалистов. 

43. Перескокову Людмилу Федоровну, специалиста 1 разряда Каменск-
Уральского отдела Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, за боль-
шой вклад в обеспечение деятельности Управления. 
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44. Петрову Татьяну Семеновну, специалиста Куркинской сельской адми-
нистрации Администрации Артинского городского округа, за большой 
вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования. 

45. Плотникову Светлану Алексеевну, слесаря-ремонтника службы по ре-
монту, обслуживанию и эксплуатации механо- и энергооборудования 
цеха складского хозяйства № 37 акционерного общества «Первоураль-
ский новотрубный завод», за большой вклад в развитие предприятия. 

46. Пометееву Татьяну Леонидовну, руководителя универсального допол-
нительного офиса № 7003/0778 Свердловского отделения № 7003 - фи-
лиала публичного акционерного общества «Сбербанк России», за боль-
шую работу по повышению качества банковских услуг в Туринском го-
родском округе. 

47. Попову Ирину Александровну, ведущего специалиста отдела стратеги-
ческого развития, муниципального заказа и инвестиций администрации 
муниципального образования Камышловский муниципальный район, за 
большой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования. 

48. Поторочину Любовь Михайловну, старшего инспектора муниципально-
го казенного учреждения Зареченского сельского поселения «Эксплуа-
тационно-хозяйственная организация», за большой вклад в обеспечение 
деятельности учреждения. 

49. Прокошина Константина Анатольевича, артиста оркестра ансамбля на-
родных инструментов «Изумруд» государственного автономного уч-
реждения культуры Свердловской области «Свердловский государст-
венный Академический театр музыкальной комедии», за большой вклад 
в развитие культуры в Свердловской области. 

50. Просолупову Наталью Ивановну, начальника отдела бухгалтерского 
учета и материально-технического обеспечения - главного бухгалтера 
Министерства культуры Свердловской области, за большой вклад в 
обеспечение деятельности исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области. 

51. Рублеву Галину Сергеевну, члена Совета первичной ветеранской орга-
низации местного отделения Свердловской областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государствен-
ной службы, пенсионеров города Нижний Тагил, за активную общест-
венную деятельность. 
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52. Рухлову Любовь Владимировну, телеграфиста телефонно-телеграфной 
станции Свердловского регионального центра связи - структурного 
подразделения Екатеринбургской дирекции связи - структурного под-
разделения Центральной станции связи - филиала ОАО «Российские 
железные дороги», за большой вклад в развитие предприятия. 

53. Семенову Елену Алексеевну, станочника широкого профиля 3 разряда 
цеха № 4 открытого акционерного общества «Уральский завод элект-
рических соединителей «Исеть» (город Каменск-Уральский), за боль-
шой вклад в развитие предприятия. 

54. Семенову Ларису Анатольевну, начальника отдела жилищно-комму-
нального и городского хозяйства администрации Камышловского го-
родского округа, за большой вклад в обеспечение деятельности испол-
нительно-распорядительного органа муниципального образования. 

55. Серышева Евгения Владиславовича, начальника ремонтно-механичес-
кого цеха акционерного общества работников «Туринский целлюлозно-
бумажный завод», за большой вклад в развитие предприятия. 

56. Сиденькову Елену Валентиновну, управляющую сети предприятий об-
щественного питания (индивидуальный предприниматель Юрк Наталья 
Васильевна, город Нижний Тагил), за большой вклад в развитие сферы 
общественного питания в городе. 

57. Смирнягину Светлану Зиновьевну, члена Совета ветеранов Белоярского 
городского округа, за активную общественную деятельность. 

58. Соболева Александра Леонидовича, заместителя председателя Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области, за большой 
вклад в развитие системы государственного регулирования цен и тари-
фов в Свердловской области. 

59. Соболя Михаила Борисовича, заместителя председателя Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области, за большой вклад в 
развитие системы государственного регулирования цен и тарифов в 
Свердловской области. 

60. Солдатова Александра Григорьевича, начальника финансового управ-
ления администрации Камышловского городского округа, за большой 
вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования. 

61. Столярова Владимира Ильича, кандидата экономических наук, за боль-
шой вклад в обеспечение деятельности федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный педагогический университет». 
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62. Тагильцеву Нину Константиновну, старшего инспектора отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации Камышловского город-
ского округа, за большой вклад в обеспечение деятельности исполни-
тельно-распорядительного органа муниципального образования. 

63. Тарханову Розалию Юлдашевну, шлифовщика 3 разряда цеха № 7 от-
крытого акционерного общества «Уральский завод электрических соеди-
нителей «Исеть» (город Каменск-Уральский), за большой вклад в разви-
тие предприятия. 

64. Токареву Ольгу Николаевну, диспетчера автомобильного транспорта 
автоколонны № 1 города Асбеста государственного унитарного пред-
приятия Свердловской области «Свердловское областное объединение 
пассажирского автотранспорта», за большой вклад в обеспечение дея-
тельности предприятия. 

65. Топоркову Марию Леонидовну, заместителя директора по учебно-вос-
питательной работе государственного бюджетного учреждения допол-
нительного образования Свердловской области «Алапаевская детская 
школа искусств им. П.И.Чайковского», за большой вклад в музыкаль-
ное воспитание подрастающего поколения. 

66. Ударцеву Валентину Васильевну, председателя Краснослободской пер-
вичной организации Слободо-Туринской районной организации Обще-
российской общественной организации «Всероссийское общество ин-
валидов», за активную общественную деятельность. 

67. Устинову Татьяну Аркадьевну, старшего специалиста 1 разряда Рев-
динского городского суда Свердловской области, за большой вклад в 
обеспечение деятельности суда. 

68. Устьянцева Михаила Владимировича, сотрудника Управления Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской 
области, за большой вклад в обеспечение безопасности Свердловской 
области. 

69. Хабарову Веру Анатольевну, специалиста по методике клубной работы 
муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры 
«Кристалл» (городской округ Сухой Лог), за большой вклад в развитие 
культуры в городском округе. 

70. Худякова Владимира Анатольевича, депутата Думы Артинского город-
ского округа, за большой вклад в развитие местного самоуправления в 
городском округе. 

71. Чебакову Светлану Леонидовну, аккомпаниатора муниципального ка-
зенного учреждения городского округа Заречный «Дворец культуры 
«Ровесник», за большой вклад в развитие культуры в городском округе. 
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72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

Черняева Анатолия Ивановича, слесаря аварийно-восстановительных 
работ ремонтной бригады участка водопроводных сетей муниципаль-
ного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Во-
доканал» (город Туринск), за большой вклад в развитие предприятия. 
Чиканцеву Елену Викторовну, ведущего специалиста отдела регистра-
ции документов Комитета по организационно-контрольной работе Ад-
министрации города Екатеринбурга, за большой вклад в обеспечение 
деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципально-
го образования «город Екатеринбург». 
Чувашева Евгения Ильича, слесаря котельной муниципального унитар-
ного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Тепло-энерго 
цех № 1» (город Туринск), за большой вклад в развитие предприятия. 
Шарову Людмилу Константиновну, преподавателя по классу форте-
пиано государственного бюджетного учреждения дополнительного об-
разования Свердловской области «Асбестовская детская школа ис-
кусств», за большой вклад в музыкальное воспитание подрастающего 
поколения. 
Шепгукову Ирину Львовну, специалиста по начислению субсидий му-
ниципального казенного учреждения «Центр муниципальных услуг 
и субсидий» (Слободо-Туринский муниципальный район), за большой 
вклад в обеспечение деятельности учреждения. 
Широких Андрея Николаевича, вальцовщика по сборке и перевалке 
клетей, постоянно занятого перевалкой клетей на горячем участке ра-
бот, участка горячего проката колесопрокатного стана колесобандаж-
ного цеха акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский метал-
лургический комбинат», за большой вклад в развитие предприятия. 
Шу Ольгу Владимировну, заместителя директора по учебно-воспита-
тельной работе муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования «Тавдинская детская музыкальная школа», за 
большой вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения. 
Якупова Рината Насимовича, артиста оркестра ансамбля народных ин-
струментов «Изумруд» государственного автономного учреждения куль-
туры Свердловской области «Свердловский государственный Академи-
ческий театр музыкальной комедии», за большой вклад в развитие куль-
туры в Свердловской области. 

Собра 

Председатель 
Законодательного Собра] 

85Лп-рер 

Протокольный 
отдел Л.В.Бабушкина 


