
УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением председателя 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 
от 11.04.2018 № 675-РП 

«Об утверждении итогов конкурса  
представительных органов муниципальных 

образований, расположенных на  
территории Свердловской области,  

посвященного Дню местного  
самоуправления, в 2018 году» 

 

ИТОГИ  

конкурса представительных органов муниципальных образований,  
расположенных на территории Свердловской области,  

посвященного Дню местного самоуправления, в 2018 году 

 

1. Признать конкурс представительных органов муниципальных обра-

зований, расположенных на территории Свердловской области, посвящен-

ный Дню местного самоуправления (далее – конкурс), в 2018 году состояв-

шимся. 

2. Признать победителями конкурса следующих участников: 

1) Думу городского округа «город Лесной» в номинации «Лучший 

представительный орган в сфере правотворчества в группе городских окру-

гов, муниципальных районов с численностью населения свыше 40 тысяч че-

ловек»; 

2) Думу муниципального образования Алапаевское в номинации 

«Лучший представительный орган в сфере правотворчества в группе город-

ских округов, муниципальных районов с численностью населения от 20 ты-

сяч до 40 тысяч человек»; 

3) Думу городского округа ЗАТО Свободный в номинации «Лучший 

представительный орган в сфере правотворчества в группе городских окру-

гов, муниципальных районов с численностью населения до 20 тысяч чело-

век»; 

4) Думу Слободо-Туринского сельского поселения в номинации «Луч-

ший представительный орган в сфере правотворчества в группе городских и 

сельских поселений»; 

5) Нижнетагильскую городскую Думу в номинации «Гласность и от-

крытость представительного органа в группе городских округов, муници-

пальных районов с численностью населения свыше 40 тысяч человек»; 

6) Думу Тавдинского городского округа в номинации «Гласность и от-

крытость представительного органа в группе городских округов, муници-
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пальных районов с численностью населения от 20 тысяч до 40 тысяч чело-

век»; 

7) Думу городского округа Нижняя Салда в номинации «Гласность и 

открытость представительного органа в группе городских округов, муници-

пальных районов с численностью населения до 20 тысяч человек»; 

8) Думу муниципального образования «Калиновское сельское поселе-

ние» в номинации «Гласность и открытость представительного органа в 

группе городских и сельских поселений»; 

9) Быкова Евгения Геннадьевича, председателя Думы городского окру-

га Сухой Лог, в номинации «Лучший депутат представительного органа му-

ниципального образования с численностью населения свыше 20 тысяч чело-

век»; 

10) Саломатину Елену Викторовну, председателя бюджетно-

финансовой комиссии Думы городского округа ЗАТО Свободный, в номина-

ции «Лучший депутат представительного органа муниципального образова-

ния с численностью населения до 20 тысяч человек»; 

11) Шедель Галину Ивановну, заведующую организационным отделом 

Думы муниципального образования Камышловский муниципальный район, в 

номинации «Лучший муниципальный служащий, обеспечивающий исполне-

ние полномочий представительного органа городского округа (муниципаль-

ного района)»; 

12) Колмакову Татьяну Витальевну, главного специалиста Думы Сло-

бодо-Туринского сельского поселения, в номинации «Лучший муниципаль-

ный служащий, обеспечивающий исполнение полномочий представительно-

го органа городского (сельского) поселения». 

3. Отметить поощрительными призами за высокие достижения: 

1) эффективности депутатской деятельности:  

Гладкову Ольгу Алексеевну, председателя постоянной депутатской 

комиссии по местному самоуправлению, связям с общественностью и работе 

со средствами массовой информации Думы муниципального образования го-

род Ирбит; 

Грузнова Алексея Петровича, председателя постоянной депутатской 

комиссии по местному самоуправлению, связям с общественностью и сред-

ствам массовой информации Думы муниципального образования «Калинов-

ское сельское поселение»; 

Куклина Анатолия Сергеевича, депутата Городской Думы города Ка-

менска-Уральского; 

Кумпан Светлану Ивановну, депутата Думы Пышминского городского 

округа; 
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Седельникова Василия Викторовича, председателя постоянной комис-

сии по экономической политике, финансам и налогам Думы городского ок-

руга Краснотурьинск; 

Фефелова Алексея Геннадьевича, заместителя председателя постоян-

ной комиссии по муниципальному хозяйству и социальной политике Думы 

Сладковского сельского поселения; 

2) эффективности профессиональной служебной деятельности:  

Бунину Елену Петровну, ведущего специалиста Думы городского ок-

руга Нижняя Салда; 

Клементьеву Марину Валерьевну, специалиста первой категории ад-

министрации муниципального образования «Обуховское сельское поселе-

ние»; 

Кулявцеву Светлану Николаевну, исполняющую обязанности заве-

дующей организационным отделом аппарата Думы муниципального образо-

вания Алапаевское; 

Полежаева Вячеслава Викторовича, начальника юридического отдела 

Думы Муниципального образования Красноуфимский округ; 

Чуркина Олега Георгиевича, руководителя аппарата Думы Новоураль-

ского городского округа; 

Шипулина Вадима Геннадьевича, ведущего специалиста аппарата Ду-

мы городского поселения Верхние Серги. 

4. Отметить дипломами организационного комитета за высокие показа-

тели: 

1) в сфере муниципального нормотворчества: 

Думу городского округа Верхний Тагил; 

Думу городского округа Заречный; 

Думу Ирбитского муниципального образования; 

Думу Невьянского городского округа; 

Думу Новоуральского городского округа; 

Думу Талицкого городского округа; 

Думу Шалинского городского округа; 

Думу Сладковского сельского поселения. 

2) в сфере обеспечения гласности и открытости в деятельности пред-

ставительного органа: 

Думу Артемовского городского округа; 
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Думу Березовского городского округа; 

Думу муниципального образования город Ирбит; 

Думу городского округа Ревда;  

Думу Баженовского сельского поселения. 

5. Предложить комитету Законодательного Собрания по региональной 

политике и развитию местного самоуправления (Ершов М.П.) рассмотреть 

вопрос о награждении участников конкурса, указанных в пункте 3 настояще-

го решения, Благодарственными письмами Законодательного Собрания 

Свердловской области. 


