
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 8 . 1 2 . 2 0 1 8 № 1672-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. Аксенова Антона Евгеньевича, вальцовщика по сборке и перевалке кле-

тей, постоянно занятого перевалкой клетей на горячем участке работ, 
участка горячего проката колесопрокатного стана колесобандажного 
цеха акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат», за большой вклад в развитие предприятия. 

2. Аристову Ираиду Владимировну, пенсионера, за большой вклад в обеспе-
чение деятельности муниципального автономного общеобразовательно-
го учреждения «Баженовская средняя общеобразовательная школа № 96» 
(Белоярский район). 

3. Бабайлову Татьяну Александровну, заместителя главы администрации 
Малышевского городского округа по экономике и развитию террито-
рии, за большой вклад в социально-экономическое развитие городского 
округа. 

4. Баянкина Илью Александровича, исполнительного директора закрыто-
го акционерного общества «Стройкомплекс» (город Нижний Тагил), за 
большой вклад в развитие предприятия. 

5. Благодаткову Тамару Сайдалиевну, исполняющую обязанности предсе-
дателя Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбур-
га, за большой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-рас-
порядительного органа муниципального образования. 



2 

6. Булдихину Екатерину Юзефовну, дворника общества с ограниченной 
ответственностью «Техно-сервис» (город Асбест), за большой вклад в 
обеспечение деятельности предприятия. 

7. Бычкова Андрея Борисовича, начальника отдела экспорта Дирекции 
по сбыту обособленного подразделения публичного акционерного об-
щества «Трубная металлургическая компания» в городе Полевском, за 
большой вклад в развитие предприятия. 

8. Васину Ольгу Васильевну, заместителя главного врача по медицин-
ской части государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Пышминская центральная районная больница», 
за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Пыш-
минского городского округа. 

9. Ватолина Артема Николаевича, сотрудника оперативного подразделе-
ния Управления Федеральной службы безопасности Российской Феде-
рации по Свердловской области, за большой вклад в обеспечение эко-
номической безопасности Свердловской области. 

10. Виноградова Геннадия Николаевича, директора общества с ограничен-
ной ответственностью «Управляющая компания «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» 
(город Каменск-Уральский), за большой вклад в развитие жилищно-
коммунального хозяйства в городе. 

11. Воробьева Кирилла Владимировича, председателя профсоюзного ко-
митета крупносортного цеха первичной профсоюзной организации от-
крытого акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлур-
гический комбинат» Горно-металлургического профсоюза России, за 
большой вклад в защиту трудовых и социально-экономических прав и 
интересов работников. 

12. Галкину Татьяну Викторовну, члена Совета ветеранов Крыловского фи-
лиала Красноуфимской районной общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, 
за активную общественную деятельность. 

13. Гапонова Евгения Ивановича, заместителя генерального директора -
директора по финансово-хозяйственной деятельности государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердлов-
ский государственный академический театр драмы», за большой вклад 
в развитие театра. 

14. Гаревских Александра Анатольевича, начальника отдела администра-
тивных органов Администрации Железнодорожного района города Ека-
теринбурга, за большой вклад в развитие местного самоуправления в 
городе. 
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15. Головырину Ирину Леонидовну, врача-дерматовенеролога, заведую-
щую дерматовенерологическим отделением муниципального автоном-
ного учреждения здравоохранения «Центральная городская больни-
ца № 3» города Екатеринбурга, за большой вклад в оказание медицин-
ской помощи населению города. 

16. Давыдкина Егора Александровича, заместителя начальника отдела Уп-
равления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Свердловской области, за большой вклад в обеспечение экономической 
безопасности Свердловской области. 

17. Додонову Руфиму Васильевну, контролера в производстве черных ме-
таллов участка внешней приемки отдела внешней приемки акционерно-
го общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», 
за большой вклад в развитие предприятия. 

18. Долгова Михаила Борисовича, начальника производственного участка 
Красноуфимск-Уральский Горьковской дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава - структурного подразделения Дирекции по ремон-
ту тягового подвижного состава - филиала ОАО «Российские железные 
дороги», за большой вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

19. Евплову Елену Николаевну, старшую медицинскую сестру отделения 
радиотерапии филиала № 2 государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной онко-
логический диспансер» в городе Каменске-Уральском, за большой вклад 
в оказание медицинской помощи населению Свердловской области. 

20. Евстратову Евгению Алексеевну, директора муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского го-
родского округа - детский сад комбинированного вида «Росинка», за 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения. 

21. Егорова Дмитрия Петровича, заместителя Управляющего Администра-
цией Северного управленческого округа Свердловской области, за боль-
шой вклад в социально-экономическое развитие управленческого округа. 

22. Егоршину Ольгу Петровну, бухгалтера муниципального казенного уч-
реждения «Центр технического обеспечения» (Красноуфимский район), 
за большой вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

23. Ермакову Елену Рудольфовну, ведущего специалиста-эксперта отдела 
персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями го-
сударственного учреждения — Управления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в городе Алапаевске и Алапаевском районе Свердлов-
ской области, за большой вклад в развитие системы пенсионного обес-
печения населения Свердловской области. 
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24. Ефименко Юлию Валерьевну, директора ЕВРАЗ НТМК по персона-
лу Нижнетагильского филиала общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЕвразХолдинг», за большой вклад в обеспечение деятельности 
предприятия. 

25. Захарову Светлану Николаевну, специалиста по управлению персона-
лом 1 категории отдела кадров (19) акционерного общества «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержин-
ского» (город Нижний Тагил), за большой вклад в обеспечение дея-
тельности предприятия. 

26. Иваеву Риту Николаевну, председателя Совета ветеранов Ювинского 
филиала Красноуфимской районной общественной организации вете-
ранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пен-
сионеров, за активную общественную деятельность. 

27. Кадочникову Марину Альфредовну, пенсионера, за большой вклад в 
обеспечение деятельности государственного учреждения - Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Алапаевске и 
Алапаевском районе Свердловской области. 

28. Кожинова Алексея Павловича, директора Екатеринбургского филиала 
общества с ограниченной ответственностью «Управляющая логисти-
ческая компания», за большой вклад в развитие предприятия. 

29. Козлова Георгия Александровича, директора Свердловского филиала 
открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс», за большой 
вклад в развитие предприятия. 

30. Кокшарову Ольгу Николаевну, старшего кассира общества с ограни-
ченной ответственностью «Забота» (город Новоуральск), за большую 
работу по доставке пенсий, пособий и иных социальных выплат в Но-
воуральском городском округе. 

31. Колотыгина Александра Ивановича, ведущего инженера (системы элект-
роснабжения) технического отдела акционерного общества «ЛСР. Не-
движимость - Урал» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
предприятия. 

32. Копытову Наталью Владимировну, менеджера по персоналу медицин-
ского центра (98) акционерного общества «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Ниж-
ний Тагил), за большой вклад в обеспечение деятельности предприятия. 
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33. Коренева Анатолия Александровича, члена правления Тавдинского 
местного городского отделения Свердловской областной организации 
имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской об-
щественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», 
за активную общественную деятельность. 

34. Кочетову Алену Александровну, медицинского технолога клинико-
диагностической лаборатории государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная 
клиническая больница № 1», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Свердловской области. 

35. Кудрявцева Дмитрия Александровича, нагревальщика металла (старше-
го) участка нагревательных печей шаропрокатного стана крупносорт-
ного цеха акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский метал-
лургический комбинат», за большой вклад в развитие предприятия. 

36. Кузнецову Татьяну Васильевну, начальника Управления сельских на-
селенных пунктов поселков Белокаменный и Красноармейский адми-
нистрации Асбестовского городского округа, за большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие поселков. 

37. Куклина Андрея Владимировича, члена правления Тавдинского мест-
ного городского отделения Свердловской областной организации име-
ни Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общест-
венной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», за ак-
тивную общественную деятельность. 

38. Култышеву Надежду Валентиновну, заведующую канцелярией общест-
венной организации «Первичная профсоюзная организация Машино-
строительного завода имени М.И.Калинина, г. Екатеринбург» Сверд-
ловской областной организации «Российский профессиональный союз 
трудящихся авиационной промышленности», за активную обществен-
ную деятельность. 

39. Курицина Романа Николаевича, члена правления Тавдинского местного 
городского отделения Свердловской областной организации имени Ге-
роя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», за активную 
общественную деятельность. 

40. Лавринова Алексея Вячеславовича, начальника оперативного подразде-
ления Управления Федеральной службы безопасности Российской Фе-
дерации по Свердловской области, за большой вклад в обеспечение 
экономической безопасности Свердловской области. 
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41. Лебедкину Галину Николаевну, члена Совета ветеранов поселка Крас-
ногвардейский - первичной организации местного отделения Сверд-
ловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, пенсионеров Артемовского 
городского округа, за активную общественную деятельность. 

42. Ленкова Алексея Борисовича, начальника автоколонны № 3 государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Автохозяй-
ство Правительства Свердловской области», за большой вклад в обес-
печение деятельности органов государственной власти Свердловской 
области. 

43. Мардышкина Романа Евгеньевича, помощника управляющего дирек-
тора акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат», за большой вклад в обеспечение деятельности пред-
приятия. 

44. Маркову Оксану Николаевну, начальника отдела по организационной 
работе и связи с общественностью администрации Новолялинского го-
родского округа, за большой вклад в обеспечение деятельности испол-
нительно-распорядительного органа муниципального образования. 

45. Матвеева Игоря Александровича, сменного мастера производственного 
участка (утилизация шламов) цеха водоснабжения управления главно-
го энергетика акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат», за большой вклад в развитие предприятия. 

46. Мерзлякову Наталию Вадимовну, генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью «Хладокомбинат № 3» (город Екате-
ринбург), за большой вклад в развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности в Свердловской области. 

47. Миронову Марину Викторовну, медицинского статистика администра-
тивно-хозяйственного отделения муниципального автономного учреж-
дения «Стоматологическая поликлиника № 12» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

48. Мойсейчука Михаила Александровича, начальника управления желез-
нодорожного транспорта акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнета-
гильский металлургический комбинат», за большой вклад в развитие 
предприятия. 

49. Мокрушину Елену Валентиновну, члена местного отделения Свердлов-
ской областной общественной организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, пенсионеров Муниципаль-
ного образования город Алапаевск, за активную общественную дея-
тельность. 
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50. Наимову Елену Леонидовну, врача стоматолога-терапевта стоматоло-
гического отделения Среднеуральского филиала государственного ав-
тономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верх-
непышминская центральная городская больница имени П.Д.Бородина», 
за большой вклад в оказание стоматологической помощи населению 
городского округа Среднеуральск. 

51. Овсянникову Ольгу Хайдаровну, пенсионера, за большой вклад в обес-
печение деятельности областного государственного унитарного пред-
приятия «Санаторий «Обуховский» (Камышловский район). 

52. Павлюкову Елену Игоревну, заведующую труппой художественно-по-
становочной группы государственного автономного учреждения куль-
туры Свердловской области «Свердловский государственный академи-
ческий театр драмы», за большой вклад в развитие культуры в Сверд-
ловской области. 

53. Петухова Дмитрия Арсентьевича, заместителя главы Администрации 
Муниципального образования Красноуфимский округ по строительству 
и ЖКХ, за большой вклад в социально-экономическое развитие муни-
ципального образования. 

54. Прожерину Светлану Витальевну, директора муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения «Скатинская средняя общеоб-
разовательная школа» (Камышловский район), за большой вклад в обу-
чение и воспитание подрастающего поколения. 

55. Пухову Людмилу Николаевну, заведующую отделом по основной дея-
тельности Дома культуры поселка Сухоложский муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Досуговый центр «Урал», за большой 
вклад в развитие культуры в Свердловской области. 

56. Римскую Анну Сергеевну, заместителя генерального директора об-
щества с ограниченной ответственностью «ЮГРА НЕФТЬ» (город Ека-
теринбург), за большой вклад в развитие предприятия. 

57. Родимову Татьяну Ильиничну, учителя математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 37» (го-
род Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения. 

58. Родионову Елену Вячеславовну, слесаря по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике лаборатории измерительных приборов цент-
ральной электротехнической лаборатории управления главного энерге-
тика акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат», за большой вклад в развитие предприятия. 
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Сажина Юрия Геннадьевича, начальника производственно-техничес-
кого отдела общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Тура-инжиниринг», за большой вклад в развитие жилищно-
коммунального хозяйства в Туринском городском округе. 
Саламатову Любовь Федоровну, повара общества с ограниченной от-
ветственностью «Комбинат школьного питания» (город Туринск), за 
большой вклад в организацию школьного питания. 
Семенову Анну Васильевну, менеджера по сервисам группы общих сер-
висов филиала «Рефтинская ГРЭС» публичного акционерного общества 
«Энел Россия», за большой вклад в развитие предприятия. 
Сергеенко Юрия Николаевича, директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Новоуральские городские электрические сети», за боль-
шой вклад в социально-экономическое развитие Новоуральского город-
ского округа. 
Скурихину Елену Анатольевну, хормейстера хора «Доместик» им. 
В.А.Копанева муниципального бюджетного учреждения культуры «Кон-
цертное объединение «Городской дом музыки» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в развитие культуры в городе. 
Соковых Елену Геннадьевну, главного специалиста отдела по труду и 
социальным вопросам Комитета по экономике и инвестиционной поли-
тике Администрации Новоуральского городского округа, за большой 
вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования. 
Соколову Елену Григорьевну, директора муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 9» (город Нижний Тагил), за большой вклад в обучение и воспита-
ние подрастающего поколения. 
Стахееву Надежду Валентиновну, главного редактора общества с ог-
раниченной ответственностью «Наша городская газета» (город Ново-
уральск), за большой вклад в информирование населения Новоураль-
ского городского округа. 
Стробыкина Дениса Сергеевича, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Астра-Девелопмент» (город Екатеринбург), за боль-
шой вклад в развитие строительной отрасли в Свердловской области. 
Сухогузову Веру Анатольевну, члена Сухоложской городской терри-
ториальной избирательной комиссии с правом решающего голоса с 
2015 по 2016 год, за большой вклад в обеспечение избирательных прав 
граждан Российской Федерации. 
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69. Теплых Ольгу Михайловну, воспитателя структурного подразделения 
«Золотой ключик» муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад № 25» (городской округ Верхотур-
ский), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поко-
ления. 

70. Техтелеву Татьяну Леонидовну, врача-невролога неврологического от-
деления государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Городская больница № 1 город Нижний Та-
гил», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
города. 

71. Тихонову Светлану Константиновну, руководителя клиентской службы 
(на правах группы) государственного учреждения - Управления Пенси-
онного фонда Российской Федерации в Туринском районе Свердлов-
ской области, за большой вклад в развитие системы пенсионного обес-
печения населения Свердловской области. 

72. Турутину Елену Владимировну, ведущего юрисконсульта юридическо-
го отдела открытого акционерного общества «Авиакомпания «Ураль-
ские авиалинии» (город Екатеринбург), за большой вклад в обеспече-
ние деятельности предприятия. 

73. Тухбатову Лию Алексеевну, председателя Женсовета Сухановской сель-
ской администрации Администрации Артинского городского округа, за 
активную общественную деятельность. 

74. Тютяеву Наталью Александровну, председателя Сухоложской город-
ской территориальной избирательной комиссии, за большой вклад в 
обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации. 

75. Удинцеву Татьяну Аркадьевну, начальника управления образования 
Администрации города Нижний Тагил, за большой вклад в развитие 
системы образования в городе. 

76. Феофилактова Анатолия Николаевича, водителя автомобиля отдельно-
го поста пожарной части № 1/1 поселка Натальинск государственно-
го казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области 
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 1», за боль-
шой вклад в обеспечение пожарной безопасности в Муниципальном 
образовании Красноуфимский округ. 

77. Фоменко Дмитрия Юрьевича, сотрудника оперативного подразделения 
Управления Федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции по Свердловской области, за большой вклад в обеспечение эконо-
мической безопасности Свердловской области. 
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78. Фоменкову Галину Александровну, шеф-повара 6 разряда муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Санаторий «Каменская здравница» (го-
род Каменск-Уральский), за большой вклад в обеспечение деятельности 
учреждения. 

79. Фомину Надежду Дмитриевну, инженера по техническому надзору от-
дела капитального строительства общества с ограниченной ответствен-
ностью «Проектные технологии» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в развитие предприятия. 

80. Фоминых Константина Дмитриевича, начальника Болыпебрусянского 
филиала акционерного общества «Агропромышленный комбинат «Бе-
лореченский», за большой вклад в развитие предприятия. 

81. Фрейдина Сергея Владимировича, директора хлебопекарни (индивиду-
альный предприниматель Неустроева Любовь Александровна), предсе-
дателя Общественной палаты Муниципального образования Алапаев-
ское, за активную общественную деятельность. 

82. Хайбуллину Светлану Валерьевну, учителя начальных классов муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» Невьянского городского округа, за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

83. Хамитова Хазигалея Мингалеевича, пенсионера, за активную общест-
венную деятельность в Кушвинском городском округе. 

84. Цимерман Наталию Владимировну, учителя математики муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 5» Невьянского городского округа, за боль-
шой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

85. Цыпляева Германа Ивановича, исполнительного директора общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая логистическая компа-
ния» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия. 

86. Черных Елену Владимировну, инженера-конструктора 1 категории кон-
структорского отдела 510 акционерного общества «Уральское проектно-
конструкторское бюро «Деталь» (город Каменск-Уральский), за большой 
вклад в развитие предприятия. 

87. Чеснокову Ирину Ивановну, директора муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Библиотечная система» городского округа Реф-
тинский, за большой вклад в развитие библиотечного дела в городском 
округе. 

88. Чистякову Татьяну Анатольевну, члена Совета ветеранов Администра-
ции Железнодорожного района города Екатеринбурга, за активную об-
щественную деятельность. 
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89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

Шалагинова Александра Васильевича, заместителя директора по безо-
пасности акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт», за боль-
шой вклад в развитие предприятия. 
Шалапугину Елену Евгеньевну, начальника Централизованной бухгал-
терии образовательных учреждений Чкаловского района - филиала му-
ниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского и матери-
ально-технического обеспечения образовательных учреждений города 
Екатеринбурга», за большой вклад в обеспечение деятельности образо-
вательных учреждений города Екатеринбурга. 
Шахматову Светлану Михайловну, учителя физической культуры Бере-
зовского муниципального автономного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 2», за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения. 
Шашорина Александра Васильевича, генерального директора акцио-
нерного общества «Авиакомпания «Авиакон Цитотранс» (город Екате-
ринбург), за большой вклад в развитие транспортной авиации в Сверд-
ловской области. 
Шилкову Зинаиду Павловну, делопроизводителя муниципального ка-
зенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности ор-
ганов местного самоуправления Березовского городского округа», за 
большой вклад в обеспечение деятельности учреждения. 
Яковлеву Татьяну Николаевну, главного специалиста - электрика Уп-
равления по проектным работам акционерного общества «Облкоммун-
энерго» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие предпри-
ятия. 

Председатель 
Законодательного Собран; 

Протокольный 
отдел 

Л.В.Бабушкина 

56.1п-рер 


