
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 24.09.2018 № 1377-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. Авксенову Светлану Феликсовну, инженера-конструктора 1 категории 

группы автоматизированных дробилок конструкторского отдела дро-
бильно-размольного оборудования технической службы дивизиона 
«Горное оборудование» дирекции по продажам публичного акционер-
ного общества «Уральский завод тяжелого машиностроения» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия. 

2. Алексееву Ирину Викторовну, главного специалиста отдела по эконо-
мике Администрации Полевского городского округа, за большой вклад 
в обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования. 

3. Арешко Любовь Николаевну, председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2475 Серовской городской тер-
риториальной избирательной комиссии, за большой вклад в обеспече-
ние избирательных прав граждан Российской Федерации. 

4. Белобородова Евгения Анатольевича, начальника муниципального ка-
зенного учреждения «Служба заказчика» (город Североуральск), за 
большой вклад в развитие предприятия. 

5. Благова Александра Евгеньевича, начальника юридического отдела ак-
ционерного общества «Серовский механический завод», за большой 
вклад в развитие предприятия. 
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6. Бороздину Галину Викторовну, заместителя главы администрации му-
ниципального образования Байкаловский муниципальный район по со-
циально-экономическим вопросам, за большой вклад в социально-эко-
номическое развитие муниципального образования. 

7. Бутыгину Наталью Леонидовну, заведующую муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад об-
щеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по познавательно-речевому развитию воспитанников № 28 «Теремок» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в воспитание и обучение под-
растающего поколения. 

8. Вискалину Наталью Евгеньевну, заместителя начальника по кадрам и 
социальным вопросам Свердловской дирекции управления движением 
Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «Рос-
сийские железные дороги», за большой вклад в обеспечение деятель-
ности предприятия. 

9. Вьюнову Ольгу Вячеславовну, директора муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного об-
разования» (городской округ Верх-Нейвинский), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения. 

10. Горбунову Нэлли Леонидовну, преподавателя муниципального казен-
ного учреждения дополнительного образования «Талицкая детская шко-
ла искусств», за большой вклад в музыкальное воспитание подрастаю-
щего поколения. 

11. Давыдову Ольгу Владимировну, начальника отдела учета затрат и кон-
троля плана производства дирекции по планированию и организации 
процессов публичного акционерного общества «Уральский завод тяже-
лого машиностроения» (город Екатеринбург), за большой вклад в раз-
витие предприятия. 

12. Дмитриеву Лидию Селиверстовну, машиниста насосных установок 3 раз-
ряда цеха очистных сооружений общества с ограниченной ответствен-
ностью «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат», за большой 
вклад в развитие предприятия. 

13. Епифанову Ольгу Павловну, заслуженного работника культуры Рос-
сийской Федерации, директора муниципального автономного учрежде-
ния дополнительного образования «Детская школа искусств» (город-
ской округ Верх-Нейвинский), за большой вклад в эстетическое воспи-
тание подрастающего поколения. 
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14. Ермолина Михаила Юрьевича, подполковника полиции, начальника 
Линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции в аэропорту «Кольцове» Управления на транспорте Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Уральскому федеральному 
округу, за образцовое исполнение служебных обязанностей. 

15. Зимину Раису Григорьевну, повара муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Огонёк» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятель-
ности по физическому развитию детей Туринского городского округа», 
за большой вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

16. Зюзину Ларису Юрьевну, исполнительного директора общества с ог-
раниченной ответственностью «Издательская группа «ВК-медиа» (го-
род Краснотурьинск), за большую работу по информированию населе-
ния Свердловской области. 

17. Калугину Нину Леонидовну, ведущего инженера по организации и нор-
мированию труда службы организации и оплаты труда Свердловской 
железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги», за 
большой вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

18. Кирдакова Андрея Владимировича, режиссера режиссерско-постано-
вочной группы государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Уральский государственный театр эстрады», за 
большой вклад в развитие культуры в Свердловской области. 

19. Ковальчук Инессу Николаевну, начальника юридической службы 
Свердловской железной дороги - филиала ОАО «Российские железные 
дороги», за большой вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

20. Козленке Елену Георгиевну, ведущего технолога отдела управления 
проектами программы информатизации службы корпоративной инфор-
матизации Свердловской железной дороги - филиала ОАО «Российские 
железные дороги», за большой вклад в обеспечение деятельности пред-
приятия. 

21. Козлова Андрея Юрьевича, слесаря-инструментальщика 6 разряда це-
ха 300/15 Волчанского механического завода - филиала акционерного 
общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 
имени Ф.Э.Дзержинского», за большой вклад в развитие предприятия. 

22. Комарову Жанну Юрьевну, начальника отдела по потребительскому 
рынку Администрации Октябрьского района города Екатеринбурга, за 
большой вклад в обеспечение деятельности территориального органа 
муниципального образования «город Екатеринбург». 
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23. Коровину Любовь Ивановну, воспитателя муниципального автономно-
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Ого-
нёк» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением дея-
тельности по физическому развитию детей Туринского городского ок-
руга», за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поко-
ления. 

24. Котлярова Кирилла Викторовича, генерального директора государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Государ-
ственный региональный выставочный центр «ИнЭкспо» (город Екате-
ринбург), за большой вклад в развитие предприятия. 

25. Куцир Елену Стефановну, ведущего специалиста Билимбаевского сель-
ского территориального управления городского округа Первоуральск, 
за большой вклад в обеспечение деятельности территориального управ-
ления. 

26. Ладыкову Светлану Владимировну, диспетчера жилищно-эксплуатаци-
онного отдела муниципального унитарного предприятия Талицкого го-
родского округа «Единая управляющая компания ТГО», за большой 
вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

27. Лубину Наталью Леонидовну, управляющую дополнительным офисом 
«Каменск-Уральский» публичного акционерного общества «Акционер-
ный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», за большую 
работу по повышению качества банковских услуг. 

28. Лунёва Сергея Васильевича, начальника службы технической политики 
Свердловской железной дороги - филиала ОАО «Российские железные 
дороги», за большой вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

29. Лыжина Дмитрия Владимировича, главу муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения, за большой вклад в социально-эко-
номическое развитие Байкаловского муниципального района. 

30. Лютова Владимира Владимировича, заместителя директора по назем-
ной службе государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Уральская база авиационной охраны лесов», за большой вклад 
в обеспечение охраны и защиты лесов в Свердловской области. 

31. Михалькову Ольгу Викторовну, главного специалиста отдела учета до-
черних и зависимых обществ службы главного бухгалтера публичного 
акционерного общества «Уральский завод тяжелого машиностроения» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия. 
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32. Моргунова Дениса Борисовича, токаря-карусельщика 6 разряда цеха 
механообработки № 15 публичного акционерного общества «Ураль-
ский завод тяжелого машиностроения» (город Екатеринбург), за боль-
шой вклад в развитие предприятия. 

33. Морозову Наталью Афанасьевну, машиниста крана (крановщика) 4 раз-
ряда цеха 300/2 Волчанского механического завода - филиала акцио-
нерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагон-
завод» имени Ф.Э.Дзержинского», за большой вклад в развитие пред-
приятия. 

34. Осинову Веру Валерьевну, директора общества с ограниченной ответ-
ственностью «Рябушка» (город Краснотурьинск), за большой вклад в 
развитие торговой деятельности в городе. 

35. Отинову Надежду Николаевну, токаря 3 разряда механо-гальваничес-
кого участка акционерного общества «Невьянский машиностроитель-
ный завод - Нефтегазовое оборудование», за большой вклад в развитие 
предприятия. 

36. Ощепкову Ирину Николаевну, начальника Управления образования 
Администрации Североуральского городского округа, за большой 
вклад в развитие системы образования в городском округе. 

37. Памятных Оксану Александровну, дежурную спального корпуса об-
ластного государственного унитарного предприятия «Санаторий «Обу-
ховский» (Камышловский район), за большой вклад в обеспечение дея-
тельности санатория. 

38. Плотникову Елену Владимировну, кандидата философских наук, на-
чальника учебного отдела муниципального бюджетного учреждения 
«Информационно-методический центр Верх-Исетского района г. Ека-
теринбурга «Развивающее образование», за большую работу по повы-
шению квалификации специалистов системы образования в городе Ека-
теринбурге. 

39. Разливинских Ларису Геннадьевну, сестру-хозяйку спортивно-оздорови-
тельного комплекса областного государственного унитарного предпри-
ятия «Санаторий «Обуховский» (Камышловский район), за большой 
вклад в обеспечение деятельности санатория. 

40. Сенцову Ольгу Валентиновну, заведующую магазином «Васильевский» 
(индивидуальный предприниматель Трусов Петр Николаевич, город 
Талица), за большой вклад в развитие торговой деятельности в Талиц-
ком городском округе. 
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41. Сивирина Ивана Тимофеевича, термиста 5 разряда цеха термообработ-
ки № 39 публичного акционерного общества «Уральский завод тяжело-
го машиностроения» (город Екатеринбург), за большой вклад в разви-
тие предприятия. 

42. Сивоконенко Наталью Александровну, главного специалиста - руково-
дителя группы учета производственных затрат отдела по учету и отчет-
ности службы главного бухгалтера публичного акционерного общества 
«Уральский завод тяжелого машиностроения» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в развитие предприятия. 

43. Третьякова Петра Ивановича, мастера производственного отдела му-
ниципального унитарного предприятия Талицкого городского округа 
«Единый водоканал», за большой вклад в развитие предприятия. 

44. Турышеву Алевтину Ивановну, гримера производственного отдела от-
крытого акционерного общества «Областное телевидение» (город Ека-
теринбург), за большой вклад в обеспечение деятельности организации. 

45. Фадееву Баян Мурзатаевну, старшего ревизора-бухгалтера областного 
государственного унитарного предприятия «Санаторий «Обуховский» 
(Камышловский район), за большой вклад в обеспечение деятельности 
санатория. 

46. Хамидуллину Галину Григорьевну, председателя Совета ветеранов Ба-
женовской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры 
Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «Российские 
железные дороги», за активную общественную деятельность. 

47. Худышкину Ларису Николаевну, начальника Талицкого отдела Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области, за большой вклад в развитие 
системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним в Свердловской области. 

48. Шарову Ольгу Викторовну, повара 6 разряда государственного авто-
номного учреждения Свердловской области «Санаторий-профилакто-
рий «Юбилейный» (Артемовский городской округ), за большой вклад в 
обеспечение деятельности учреждения. 

49. Шемякину Людмилу Александровну, бухгалтера-кассира закрытого ак-
ционерного общества «Талицкое» (поселок Троицкий Талицкого рай-
она), за большой вклад в развитие предприятия. 

50. Шуганикову Людмилу Геннадьевну, ведущего инженера-технолога от-
дела главного сварщика службы главного инженера публичного акцио-
нерного общества «Уральский завод тяжелого машиностроения» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия. 
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51. Шулепову Веру Владимировну, старшего контролера станочных и сле-
сарных работ 6 разряда управления контроля качества публичного ак-
ционерного общества «Уральский завод тяжелого машиностроения» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия. 

Председатель 
Законодательного Собра: 

Протокольный 
отдел 

Л.В.Бабушкина 

46Л п-рер 


