
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 0 4 . 0 8 . 2 0 2 0 № 2702-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. Абакумову Ольгу Александровну, заведующую магазином Каменско-

го торгового предприятия Каменского районного потребительского об-
щества Свердловской области, за большой вклад в развитие торговой 
деятельности в Каменском городском округе. 

2. Аверину Татьяну Михайловну, руководителя службы охраны труда и 
чрезвычайных ситуаций акционерного общества «Кировградский завод 
твердых сплавов», за большой вклад в обеспечение деятельности пред-
приятия. 

3. Агрикова Романа Владимировича, начальника управления поддержки 
пользователей дирекции информационных технологий федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Пре-
зидента России Б.Н.Ельцина», за большой вклад в обеспечение дея-
тельности учреждения. 

4. Ананьева Виктора Валентиновича, врача психиатра-нарколога амбула-
торно-поликлинического отделения государственного автономного уч-
реждения здравоохранения Свердловской области «Областная нарколо-
гическая больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Свердловской области. 

5. Андриевских Светлану Сергеевну, старшего преподавателя кафедры 
иностранных языков федерального государственного бюджетного об-
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разовательного учреждения высшего образования «Уральский государ-
ственный экономический университет», за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов. 

6. Атманских Ирину Николаевну, старшего преподавателя департамен-
та фундаментальной и прикладной химии федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина», за большой вклад в подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов. 

7. Баженову Ирину Аркадьевну, транспортировщика (сортировщика ме-
талла) 3 разряда участка № 4/5 газовой резки листа сварочного произ-
водства публичного акционерного общества «Уральский завод тяжелого 
машиностроения» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
предприятия. 

8. Бармину Валентину Викторовну, ведущего инженера отдела информа-
ционно-аналитического сопровождения федерального государственно-
го автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина», за большой вклад в обеспечение деятельности уч-
реждения. 

9. Безбородова Сергея Васильевича, главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Го-
родская станция скорой медицинской помощи город Нижний Тагил», за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению города. 

10. Бекетова Николая Дмитриевича, формовщика машинной формовки 2 раз-
ряда формовочного участка литейного цеха № 1 (552) акционерного об-
щества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» име-
ни Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за большой вклад в разви-
тие предприятия. 

11. Бекову Яну Юрьевну, электромеханика отделения метрологии техни-
ческого отдела управления метрополитена Екатеринбургского муници-
пального унитарного предприятия «Екатеринбургский метрополитен», 
за большой вклад в развитие предприятия. 

12. Б ел озерову Кристину Александровну, кандидата юридических наук, 
юрисконсульта (ведущего) отдела правового обеспечения деятельности 
университета Юридического управления федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина», за большой вклад в обеспечение деятельности учреж-
дения. 
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13. Березину Светлану Александровну, глазуровщика изделий строитель-
ной керамики цеха по производству плитки публичного акционерного 
общества «Завод керамических изделий» (город Екатеринбург), за боль-
шой вклад в развитие предприятия. 

14. Болдыреву Светлану Васильевну, продавца магазина № 8 поселка Ок-
тябрьский Обуховского потребительского общества Свердловского Обл-
потребсоюза, за большой вклад в развитие торговой деятельности в му-
ниципальном образовании «Обуховское сельское поселение». 

15. Болотова Владимира Юрьевича, председателя Думы Дружининского 
городского поселения, за большой вклад в развитие местного самоуп-
равления в городском поселении. 

16. Брылину Надежду Анатольевну, кладовщика цеха термообработки № 39 
публичного акционерного общества «Уральский завод тяжелого маши-
ностроения» (город Екатеринбург), за большой вклад в обеспечение дея-
тельности предприятия. 

17. Булатова Виктора Ивановича, начальника территориального отраслево-
го исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти - Туринского управления агропромышленного комплекса Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области, за большой вклад в развитие агропромышлен-
ного комплекса Туринского городского округа. 

18. Бусыгина Сергея Викторовича, токаря б разряда механосборочного це-
ха № 3 (184) акционерного общества «Научно-производственная корпо-
рация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Та-
гил), за большой вклад в развитие предприятия. 

19. Бучнева Виктора Георгиевича, начальника участка № 2 сборочного це-
ха (130) акционерного общества «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за 
большой вклад в развитие предприятия. 

20. Вызова Сергея Васильевича, слесаря по ремонту автомобилей авто-
транспортного цеха акционерного общества «Кировградский завод 
твердых сплавов», за большой вклад в развитие предприятия. 

21. Варшера Константина Семеновича, депутата Думы Малышевского го-
родского округа, за большой вклад в развитие местного самоуправле-
ния в городском округе. 

22. Вдовина Валерия Винадеевича, слесаря-инструментальщика б разряда 
механосборочного цеха № 2 (111) акционерного общества «Научно-про-
изводственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинско-
го» (город Нижний Тагил), за большой вклад в развитие предприятия. 
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23. Гаврилову Людмилу Яковлевну, кандидата химических наук, доцента 
департамента фундаментальной и прикладной химии федерального го-
сударственного автономного образовательного учреждения высшего об-
разования «Уральский федеральный университет имени первого Пре-
зидента России Б.Н.Ельцина», за большой вклад в подготовку высоко-
квалифицированных специалистов. 

24. Гарматюк Надежду Георгиевну, нарядчика планово-распределительного 
бюро цеха механообработки № 15 публичного акционерного общества 
«Уральский завод тяжелого машиностроения» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

25. Гашкову Анну Геннадьевну, контролера станочных и слесарных ра-
бот участка пресс-форм акционерного общества «Кировградский завод 
твердых сплавов», за большой вклад в развитие предприятия. 

26. Гладкову Розу Юрьевну, аппаратчика пастеризации и охлаждения мо-
лока филиала «Байкаловский» акционерного общества «Ирбитский мо-
лочный завод», за большой вклад в развитие предприятия. 

27. Горских Ольгу Владимировну, председателя комитета по управлению 
имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма, за 
большой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования. 

28. Давыдову Надежду Владимировну, продавца 4 разряда продовольст-
венных товаров Покровского потребительского общества «Союз», за 
большой вклад в развитие торговой деятельности в Артемовском го-
родском округе. 

29. Демина Александра Сергеевича, слесаря-ремонтника б разряда объеди-
ненного энергоцеха филиала общества с ограниченной ответствен-
ностью «Инжиниринг Строительство Обслуживание» в городе Камен-
ске-Уральском, за большой вклад в развитие предприятия. 

30. Дресвянину Галину Федоровну, учителя русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 15» (городской округ Первоуральск), 
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

31. Ефимовых Любовь Владимировну, заместителя начальника отдела учета 
и кадрового делопроизводства Управления персонала федерального го-
сударственного автономного образовательного учреждения высшего об-
разования «Уральский федеральный университет имени первого Прези-
дента России Б.Н.Ельцина», за большой вклад в обеспечение деятель-
ности учреждения. 
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32. Завьялова Андрея Валерьевича, слесаря-ремонтника 6 разряда цеха ко-
лесных пар (385) акционерного общества «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Ниж-
ний Тагил), за большой вклад в развитие предприятия. 

33. Заузолкову Ольгу Ивановну, главного ветеринарного врача службы 
главного ветеринарного врача акционерного общества «Агрофирма 
«Патруши» (Сысертский район), за большой вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса Свердловской области. 

34. Захваткину Ирину Алексеевну, бухгалтера-кассира муниципального ав-
тономного учреждения «Редакция газеты «Знамя Победы» (город Су-
хой Лог), за большой вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

35. Зобнина Олега Валерьевича, электрогазосварщика 5 разряда цеха рам и 
ферм (330) акционерного общества «Научно-производственная корпо-
рация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Та-
гил), за большой вклад в развитие предприятия. 

36. Зуева Сергея Александровича, мастера по ремонту оборудования спе-
циализированного участка централизованного ремонта оборудования в 
производстве хромовых солей и их соединений акционерного общества 
«Русский хром 1915» (город Первоуральск), за большой вклад в разви-
тие предприятия. 

37. Ивачеву Наталью Михайловну, бухгалтера 2 категории отдела № 6 муни-
ципального казенного учреждения Талицкого городского округа «Цент-
рализованная бухгалтерия», за большой вклад в обеспечение деятель-
ности учреждения. 

38. Ивушкину Марину Васильевну, инспектора по контролю за исполне-
нием поручений отделения регистрации автомототранспортных средств 
регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Межмуниципаль-
ного управления Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Нижнетагильское», за образцовое исполнение служебных обязан-
ностей. 

39. Измоденова Александра Петровича, врача анестезиолога-реаниматоло-
га отделения анестезиологии-реанимации службы оказания круглосу-
точной стационарной медицинской помощи государственного авто-
номного учреждения здравоохранения Свердловской области «Арте-
мовская центральная районная больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Артемовского городского округа. 

40. Кадочникову Светлану Михайловну, генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью «Агропромхимия» (город Талица), за 
большой вклад в развитие предприятия. 
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41. Казанцеву Валентину Матвеевну, оператора электронно-вычислитель-
ных и вычислительных машин участка № 1 механообработки мелких 
деталей цеха малой механообработки № 26/103 публичного акционер-
ного общества «Уральский завод тяжелого машиностроения» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия. 

42. Кайгородова Сергея Аркадьевича, слесаря-ремонтника 6 разряда об-
щества с ограниченной ответственностью «Метрострой - Подземные 
технологии строительства» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие предприятия. 

43. Капустина Федора Леонидовича, доктора технических наук, профессо-
ра, заместителя директора по научной и инновационной деятельности 
Института новых материалов и технологий федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина», за большой вклад в подготовку высококвалифици-
рованных специалистов. 

44. Кашинскую Валентину Петровну, зубного техника поликлинического 
отделения филиала «Больница № 9» федерального казенного учрежде-
ния здравоохранения «Медико-санитарная часть № 66 Федеральной 
службы исполнения наказаний», за большой вклад в оказание стомато-
логической помощи населению Сосьвинского городского округа. 

45. Квача Михаила Павловича, монтажника санитарно-технических систем 
и оборудования 6 разряда цеха нестандартизированного оборудования 
и средств механизации № 1 (820) акционерного общества «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержин-
ского» (город Нижний Тагил), за большой вклад в развитие предпри-
ятия. 

46. Ковалева Виктора Евгеньевича, кандидата экономических наук, доцен-
та, заведующего кафедрой мировой экономики и внешнеэкономичес-
кой деятельности федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Уральский государст-
венный экономический университет», за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов. 

47. Кокшарова Юрия Валентиновича, начальника Дружининского штаба 
Нижнесергинского отделения Всероссийского детско-юношеского воен-
но-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Свердлов-
ской области, за большой вклад в военно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 

48. Колосову Людмилу Сергеевну, главного специалиста территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Сверд-
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ловской области - Богдановичского управления агропромышленного 
комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области, за большой вклад в обеспече-
ние деятельности Богдановичского управления. 

49. Колюмичкину Людмилу Ивановну, старшую медицинскую сестру тера-
певтического отделения филиала «Больница № 9» федерального казен-
ного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 66 Фе-
деральной службы исполнения наказаний», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Сосьвинского городского округа. 

50. Комельских Наталью Юрьевну, заместителя генерального директора по 
финансово-экономической деятельности акционерного общества «Ма-
риинский прииск» (поселок городского типа Малышева), за большой 
вклад в развитие предприятия. 

51. Корелина Сергея Викторовича, кандидата медицинских наук, замести-
теля главного врача по медицинской части частного учреждения здра-
воохранения «Клиническая больница «РЖД - Медицина» города Ека-
теринбург», за большой вклад в оказание медицинской помощи населе-
нию города. 

52. Корнееву Светлану Витальевну, инженера-технолога технологической 
группы по сопровождению производства технологического бюро сва-
рочного производства публичного акционерного общества «Уральский 
завод тяжелого машиностроения» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в развитие предприятия. 

53. Корниенко Ольгу Юрьевну, кандидата технических наук, доцента ка-
федры термообработки и физики металлов федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина», за большой вклад в подготовку высококвалифици-
рованных специалистов. 

54. Кудрявцева Андрея Николаевича, начальника сборочного цеха (130) 
акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Урал-
вагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за боль-
шой вклад в развитие предприятия. 

55. Кузьмину Елену Марьяновну, главного специалиста территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области - Богдановичского управления агропромышленного 
комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области, за большой вклад в обеспече-
ние деятельности Богдановичского управления. 
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56. Куликова Виталия Сергеевича, заместителя начальника литейного це-
ха № 8 (562) по производству литейного корпуса № 3 (560) акцио-
нерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагон-
завод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за большой 
вклад в развитие предприятия. 

57. Кухаркину Наталью Владимировну, руководителя экономической и 
контрактной служб планово-экономического отдела муниципального 
автономного учреждения «Городская клиническая больница № 14» (го-
род Екатеринбург), за большой вклад в обеспечение деятельности уч-
реждения. 

58. Левину Ирину Анатольевну, члена Общественной палаты Свердлов-
ской области, за активную общественную деятельность. 

59. Лекомцеву Надежду Васильевну, маляра, занятого на работах с приме-
нением вредных веществ не ниже 3 класса опасности, 4 разряда сбороч-
ного цеха № 50 публичного акционерного общества «Уральский завод 
тяжелого машиностроения» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие предприятия. 

60. Лукашева Максима Викторовича, врача-хирурга, заведующего хирурги-
ческим отделением государственного автономного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Верхнепышминская центральная го-
родская больница имени П.Д.Бородина», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению городского округа Верхняя Пышма. 

61. Лындюка Александра Николаевича, врача-инфекциониста, заведующе-
го инфекционным отделением службы оказания круглосуточной ста-
ционарной медицинской помощи государственного автономного уч-
реждения здравоохранения Свердловской области «Артемовская цент-
ральная районная больница», за большой вклад в оказание медицин-
ской помощи населению Артемовского городского округа. 

62. Малышева Андрея Алексеевича, электрика стержневого участка литей-
ного цеха № 8 (562) литейного корпуса № 3 (560) акционерного об-
щества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» име-
ни Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за большой вклад в раз-
витие предприятия. 

63. Матерна Анатолия Ивановича, доктора химических наук, профессора, 
советника при ректорате федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Уральский феде-
ральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», 
за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалис-
тов. 



9 

64. Медведева Константина Юрьевича, электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 6 разряда цеха по ремонту и эксплуа-
тации электрооборудования, техавтоматики в производстве хромовых 
солей и их соединений акционерного общества «Русский хром 1915» 
(город Первоуральск), за большой вклад в развитие предприятия. 

65. Мезенцева Андрея Витальевича, обрубщика 4 разряда участка № 3/4 
сборочно-сварочного средних и мелких узлов сварочного производства 
публичного акционерного общества «Уральский завод тяжелого маши-
ностроения» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие пред-
приятия. 

66. Мезенцева Павла Валерьевича, проректора по общим вопросам феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский федеральный университет имени пер-
вого Президента России Б.Н.Ельцина», за большой вклад в обеспечение 
деятельности учреждения. 

67. Мелехину Ирину Сергеевну, фельдшера отделения неотложной меди-
цинской помощи государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Городская поликлиника № 4 город 
Нижний Тагил», за большой вклад в оказание медицинской помощи на-
селению города. 

68. Молвинских Ольгу Вениаминовну, фельдшера поликлинического от-
деления филиала «Больница № 9» федерального казенного учреждения 
здравоохранения «Медико-санитарная часть № 66 Федеральной службы 
исполнения наказаний», за большой вклад в оказание медицинской по-
мощи населению Сосьвинского городского округа. 

69. Морогова Константина Владимировича, электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 6 разряда цеха электроснабжения 
акционерного общества «Русский хром 1915» (город Первоуральск), за 
большой вклад в развитие предприятия. 

70. Немихина Юрия Евгеньевича, старшего преподавателя кафедры атом-
ных станций и возобновляемых источников энергии федерального госу-
дарственного автономного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Уральский федеральный университет имени первого Прези-
дента России Б.Н.Ельцина», за большой вклад в подготовку высококва-
лифицированных специалистов. 

71. Николаеву Елену Борисовну, заслуженного врача Российской Феде-
рации, главного врача государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Клинико-диагностический центр 
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«Охрана здоровья матери и ребенка» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской об-
ласти. 

72. Ноженко Дмитрия Юрьевича, кандидата экономических наук, главу 
Администрации Ленинского района города Екатеринбурга Свердлов-
ской области, за большой вклад в социально-экономическое развитие 
города. 

73. Нурмухаметову Ольгу Николаевну, кухонного рабочего государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области «Санаторий-про-
филакторий «Юбилейный» (Артемовский городской округ), за большой 
вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

74. Одинокову Ольгу Викторовну, начальника отдела контроля исполне-
ния (45) акционерного общества «Научно-производственная корпора-
ция «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Та-
гил), за большой вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

75. Окулову Людмилу Александровну, продавца Пироговского торгового 
предприятия Каменского районного потребительского общества Сверд-
ловской области, за большой вклад в развитие торговой деятельности в 
Каменском городском округе. 

76. Палымову Ирину Анатольевну, фельдшера врачебного здравпункта 
аэровокзального комплекса публичного акционерного общества «Аэро-
порт Кольцове», за большой вклад в оказание медицинской помощи на-
селению Свердловской области. 

77. Парыгину Светлану Артуровну, главного бухгалтера общества с ограни-
ченной ответственностью «Метрострой - Подземные технологии строи-
тельства» (город Екатеринбург), за большой вклад в обеспечение дея-
тельности предприятия. 

78. Пастухову Лилию Германовну, кандидата технических наук, доцента 
кафедры гидравлики федерального государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего образования «Уральский феде-
ральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», 
за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специа-
листов. 

79. Плахина Андрея Евгеньевича, кандидата экономических наук, доцен-
та, заведующего кафедрой менеджмента и предпринимательства фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Уральский государственный экономический 
университет», за большой вклад в подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов. 
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80. Плискунову Елену Владимировну, старшего инспектора - делопроизво-
дителя отдела организации труда и заработной платы (20) акционерно-
го общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 
имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за большой вклад в 
обеспечение деятельности предприятия. 

81. Пономарева Александра Владимировича, заслуженного работника выс-
шей школы Российской Федерации, доктора педагогических наук, за-
местителя первого проректора федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ель-
цина», за большой вклад в подготовку высококвалифицированных спе-
циалистов. 

82. Поразова Вячеслава Анатольевича, заместителя начальника отдела фи-
нансирования сельского хозяйства и природоохранных мероприятий 
Министерства финансов Свердловской области, за большой вклад в обес-
печение деятельности исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области. 

83. Рожанскую Веру Петровну, заведующую сектором комплектования ин-
формационно-библиотечного комплекса федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный экономический университет», за большой 
вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

84. Рябинкина Анатолия Михайловича, пенсионера, за большой вклад в 
обеспечение деятельности Туринского участка общества с ограниченной 
ответственностью «Вторчермет НЛМК Урал». 

85. Сальникова Юрия Александровича, механика Пионерской пекарни об-
щества с ограниченной ответственностью «Эконом», за большой вклад 
в развитие предприятия. 

86. Селезневу Ирину Станиславовну, кандидата химических наук, доцента 
кафедры технологии органического синтеза федерального государст-
венного автономного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина», за большой вклад в подготовку высококвалифи-
цированных специалистов. 

87. Сиротину Ольгу Владимировну, главного специалиста-эксперта тер-
риториального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сверд-
ловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдин-
ском районах, в городе Нижняя Салда, в городе Кировград и Невьян-
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ском районе, за большой вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения Свердловской области. 

88. Соколова Владимира Евгеньевича, слесаря-ремонтника плавильного 
участка литейного цеха № 1 (552) литейного корпуса № 1 (550) акцио-
нерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагон-
завод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за большой 
вклад в развитие предприятия. 

89. Солопахину Елену Васильевну, секретаря службы делопроизводства 
публичного акционерного общества «Завод керамических изделий» (го-
род Екатеринбург), за большой вклад в обеспечение деятельности 
предприятия. 

90. Сорокина Павла Борисовича, начальника управления по работе с потре-
бителями акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Ураль-
ский), за большой вклад в развитие предприятия. 

91. Старкова Антона Николаевича, кандидата медицинских наук, главно-
го врача муниципального автономного учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница № 3» города Екатеринбурга, за боль-
шой вклад в оказание медицинской помощи населению города. 

92. Субботина Андрея Ивановича, куратора Центрального муфтията Цент-
рализованной религиозной организации «Духовное управление му-
сульман Свердловской области (Центральный муфтият)», за большой 
вклад в сохранение межнационального и межконфессионального мира 
и согласия. 

93. Тарасова Дмитрия Александровича, кандидата технических наук, до-
цента департамента информационных технологий и автоматики феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н.Ельцина», за большой вклад в подго-
товку высококвалифицированных специалистов. 

94. Тельминову Галину Михайловну, бухгалтера 2 категории отдела № 6 
муниципального казенного учреждения Талицкого городского округа 
«Централизованная бухгалтерия», за большой вклад в обеспечение дея-
тельности учреждения. 

95. Тельминову Светлану Юрьевну, ведущего специалиста отдела финан-
сового контроля Финансового управления администрации Талицкого 
городского округа, за большой вклад в обеспечение деятельности ис-
полнительно-распорядительного органа муниципального образования. 

96. Теплякову Ольгу Ивановну, ведущего специалиста по контролю испол-
нения, секретаря руководителя отдела контроля исполнения (45) акцио-
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мерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагон-
завод» имени Ф.Э .Дзержинского» (город Нижний Тагил), за большой 
вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

97. Трубицину Юлию Сергеевну, начальника отдела социальной рабо-
ты (499) акционерного общества «Научно-производственная корпора-
ция «Уралвагонзавод» имени Ф.ЭДзержинского» (город Нижний Та-
гил), за большой вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

98. Турову Елену Владимировну, заведующую муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением - детским садом 
компенсирующего вида № 101 (город Екатеринбург), за большой вклад 
в воспитание и обучение подрастающего поколения. 

99. Тутаеву Надежду Викторовну, медицинскую сестру палатную невроло-
гического отделения государственного автономного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Верхнепышминская центральная 
городская больница имени П.Д.Бородина», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению городского округа Верхняя Пышма. 

100. Устюжанина Вячеслава Геннадьевича, врача-токсиколога, заведующего 
токсикологическим отделением муниципального автономного учреж-
дения «Городская клиническая больница № 14» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в оказание медицинской помощи населению города. 

101. Фалову Инну Владимировну, индивидуального предпринимателя (го-
род Талица), за большой вклад в развитие торговой деятельности в Та-
лицком городском округе. 

102. Фоминцеву Любовь Анатольевну, инженера 1 категории учебного от-
дела Управления образовательных программ федерального государст-
венного автономного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина», за большой вклад в обеспечение деятельности 
учреждения. 

103. Хазову Наталью Валерьевну, экономиста (ведущего) отдела труда и за-
работной платы Планово-финансового управления федерального госу-
дарственного автономного образовательного учреждения высшего об-
разования «Уральский федеральный университет имени первого Пре-
зидента России Б.Н.Ельцина», за большой вклад в развитие учрежде-
ния. 

104. Хайрулину Валентину Анатольевну, заместителя председателя по об-
щим вопросам Железнодорожного отделения Екатеринбургской мест-
ной организации Всероссийской общественной организации инвали-
дов «Союз «Чернобыль» России», за активную общественную деятель-
ность. 
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105. Харина Александра Александровича, водителя легкового автомобиля 
«Ларгус» Ключевского потребительского общества (Ирбитский район), 
за большой вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

106. Чернова Александра Витальевича, водителя Байкаловского потреби-
тельского общества Байкаловского районного союза потребительских 
обществ Свердловской области, за большой вклад в обеспечение дея-
тельности предприятия. 

107. Чичилимова Германа Вячеславовича, механика участка ремонта и об-
служивания цеха складского хозяйства № 61 управления по логистике 
публичного акционерного общества «Уральский завод тяжелого маши-
ностроения» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие пред-
приятия. 

108. Чурилову Елену Сергеевну, главного специалиста-эксперта территори-
ального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском рай-
онах, в городе Нижняя Салда, в городе Кировград и Невьянском рай-
оне, за большой вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Свердловской области. 

109. Шевченко Елену Клавдиевну, заместителя начальника территориаль-
ного отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об-
ласти в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екате-
ринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма, за большой 
вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения Свердловской области. 

110. Шилова Юрия Владиславовича, старшего преподавателя департамента 
радиоэлектроники и связи федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Уральский феде-
ральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», 
за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специа-
листов. 

111. Шутько Виктора Федоровича, кандидата технических наук, доцента ка-
федры электрических машин федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ель-
цина», за большой вклад в подготовку высококвалифицированных спе-
циалистов. 

112. Щепкина Сергея Геннадьевича, старшего мастера участка сборки и об-
катки № 1 механосборочного корпуса (120) акционерного общества «На-
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учно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзер-
жинского» (город Нижний Тагил), за большой вклад в развитие предпри-
ятия. 

113. Щербакова Александра Дмитриевича, контролера-испытателя боевых и 
специальных машин (в дорожных условиях) БТК цеха 130 управления 
технического контроля (9) акционерного общества «Научно-производ-
ственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (го-
род Нижний Тагил), за большой вклад в развитие предприятия. 

114. Юсупова Руслана Рафаильевича, главного энергетика (840) акционер-
ного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонза-
вод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за большой 
вклад в развитие предприятия. 

Председатель 
Законодательного Собран: 

/ \ % \\ ЛЯ 
П р о т о к о л ь н ы й g ! | 

о т д е л / * I 

Л.В.Бабушкина 

94.1п-рер 


