
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.05.2017 № 581-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. Аведову Римму Васильевну, специалиста 1 категории организацион-

но-правового отдела Администрации Туринского городского округа, за 
большой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования. 

2. Аверьянову Евгению Васильевну, специалиста 1 категории Уфимского 
территориального управления администрации Ачитского городского 
округа, за большой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования. 

3. Азанову Екатерину Михайловну, учителя начальных классов, учителя-
логопеда государственного казенного общеобразовательного учрежде-
ния Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат «Эве-
рест», реализующая адаптированные основные общеобразовательные 
программы», за большой вклад в обучение и воспитание подрастающе-
го поколения. 

4. Аллоярову Наталию Геннадьевну, главного специалиста отдела адми-
нистрирования страховых взносов филиала № 2 государственного уч-
реждения - Свердловского регионального отделения Фонда социально-
го страхования Российской Федерации, за большой вклад в обеспечение 
деятельности учреждения. 
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5. Амирову Назиду Ахуньяновну, главного бухгалтера муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр вне-
школьной работы «Социум» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
обеспечение деятельности учреждения. 

6. Андриянову Ольгу Викторовну, заместителя начальника государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной центр медицинской профилактики», за боль-
шой вклад в пропаганду здорового образа жизни. 

7. Андронова Константина Фёдоровича, монтера по защите подземных 
трубопроводов от коррозии службы защиты от коррозии Краснотурьин-
ского линейного производственного управления магистральных газо-
проводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 
Югорск» ПАО «Газпром», за большой вклад в развитие предприятия. 

8. Аптюшева Евгения Ахтариевича, электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования автотранспортного цеха открытого ак-
ционерного общества «Первоуральский динасовый завод», за большой 
вклад в развитие предприятия. 

9. Артемьеву Галину Николаевну, депутата Областной Думы Законода-
тельного Собрания Свердловской области в 2004 — 2011 годах, депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области в 2011 -2016 годах, 
за большой вклад в развитие местного самоуправления в Свердловской 
области. 

10. Бабенко Светлану Петровну, руководителя образцового хореографи-
ческого коллектива автономного учреждения Качканарского городско-
го округа «Дворец культуры», за большой вклад в эстетическое воспи-
тание подрастающего поколения. 

11. Бабину Лидию Петровну, адвоката адвокатской конторы № 1 города 
Нижнего Тагила Свердловской областной коллегии адвокатов, за боль-
шую работу по защите прав и законных интересов граждан. 

12. Бабич Ирину Анатольевну, воспитателя Березовского муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр разви-
тия ребенка - Детский сад № 41», за большой вклад в воспитание и 
обучение подрастающего поколения. 

13. Балуеву Анну Федоровну, администратора в поликлинике государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Рефтинская городская больница», за большой вклад в обеспечение 
деятельности учреждения. 
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14. Баранова Александра Николаевича, первого заместителя генерально-
го директора - руководителя испытательного центра общества с ог-
раниченной ответственностью «Уральское конструкторское бюро ваго-
ностроения» (город Нижний Тагил), за большой вклад в развитие ваго-
ностроения в Свердловской области. 

15. Бахтереву Елену Владимировну, кандидата медицинских наук, старше-
го научного сотрудника научно-производственного отдела «Клиника 
неврологии» федерального бюджетного учреждения науки «Екатерин-
бургский медицинский научный центр профилактики и охраны здо-
ровья рабочих промпредприятий», за большой вклад в оказание меди-
цинской помощи населению Свердловской области. 

16. Белову Татьяну Дмитриевну, рентгенолаборанта общества с ограничен-
ной ответственностью «Центр профилактической медицины УХП» (го-
род Нижний Тагил), за большой вклад в обеспечение деятельности 
центра. 

17. Бодрову Галину Валерьевну, члена Свердловской областной общест-
венной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил, правоохранительных органов «Ветеран», за активную об-
щественную деятельность. 

18. Болдыреву Наталью Валерьевну, заместителя начальника управления 
муниципального имущества Администрации города Нижний Тагил, за 
большой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования. 

19. Болотову Наталью Владимировну, начальника отдела опеки и попе-
чительства территориального отраслевого исполнительного органа го-
сударственной власти Свердловской области - Управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области 
по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга, за большой 
вклад в оказание социальной помощи населению города. 

20. Бугаеву Галину Николаевну, специалиста по социальной работе отде-
ления срочного социального обслуживания государственного автоном-
ного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Чкаловского района города Екатеринбурга», за большой вклад в соци-
альное обслуживание населения города. 
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21. Бугаеву Светлану Иосифовну, социального работника отделения соци-
ального обслуживания на дому № 2 государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Ка-
менска-Уральского», за большой вклад в оказание социальной помощи 
населению города. 

22. Бутолину Антонину Степановну, члена Правления Нижнетагильской 
городской Ассоциации жертв политических репрессий, за активную 
общественную деятельность. 

23. Буторину Оксану Владимировну, помощника председателя профкома 
первичной профсоюзной организации «Высокогорского горно-обогати-
тельного комбината» Свердловской областной организации Горно-ме-
таллургического профсоюза России, за активную общественную дея-
тельность. 

24. Вандышева Виктора Павловича, помощника члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по работе в Свердлов-
ской области, за большой вклад в развитие местного самоуправления в 
Свердловской области. 

25. Варнину Татьяну Федоровну, машиниста топливоподачи теплоэлектро-
централи (цех 850) акционерного общества «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Ниж-
ний Тагил), за большой вклад в развитие предприятия. 

26. Волкову Наталию Борисовну, главного бухгалтера государственного 
автономного учреждения социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения «Золотая осень» города Нижний Тагил», за большой вклад в 
обеспечение деятельности учреждения. 

27. Вырышеву Надежду Леонидовну, консультанта отдела социальных 
программ государственного учреждения - Свердловского регионально-
го отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, 
за большой вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

28. Гайду Станислава Анатольевича, генерального директора государст-
венного унитарного предприятия Свердловской области «Управление 
снабжения и сбыта Свердловской области», за большой вклад в обеспе-
чение деятельности организаций социальной сферы в Свердловской об-
ласти. 

29. Галину Нурию Султановну, лаборанта пробирного анализа центральной 
лаборатории акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верх-
няя Пышма), за большой вклад в развитие предприятия. 
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30. Городилову Елену Валентиновну, хормейстера образцового коллектива 
студии «ДЮМА» муниципального бюджетного учреждения «Дворец 
культуры «Юбилейный» (город Нижний Тагил), за большой вклад в 
музыкальное воспитание подрастающего поколения. 

31. Грехова Николая Яковлевича, шлифовщика 6с 1 разряда инструменталь-
ного цеха № 6 акционерного общества «Уральский приборостроитель-
ный завод», за большой вклад в развитие предприятия. 

32. Денисову Ларису Анатольевну, главную медицинскую сестру государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об-
ласти «Городская больница город Каменск-Уральский», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению города. 

33. Долотину Светлану Витальевну, эколога муниципального бюджетного 
учреждения «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» го-
родского округа Рефтинский, за большой вклад в развитие учреждения. 

34. Дюндину Надежду Филипповну, старшего инженера управления дела-
ми администрации Невьянского городского округа, за большой вклад в 
обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа му-
ниципального образования. 

35. Ермолину Ольгу Викторовну, аудитора некоммерческого партнерства 
«Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области» (город Екате-
ринбург), за большой вклад в развитие предпринимательства в Сверд-
ловской области. 

36. Жуганову Елену Анатольевну, начальника отдела организации труда и 
заработной платы управления асбестообогатительной фабрики откры-
того акционерного общества «Уральский асбестовый горно-обогати-
тельный комбинат» (город Асбест), за большой вклад в обеспечение 
деятельности предприятия. 

37. Завьялова Игоря Валерьевича, врача анестезиолога-реаниматолога от-
деления анестезиологии и реанимации общества с ограниченной ответ-
ственностью «Европейский медицинский центр «УГМК-Здоровье» (го-
род Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Свердловской области. 

38. Зюзь Елену Викторовну, члена Первоуральской городской обществен-
ной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов, за активную общественную дея-
тельность. 
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39. Иванова Дмитрия Викторовича, машиниста электровоза (тепловоза) ло-
комотивного депо станции Красноуфимск открытого акционерного об-
щества «Российские железные дороги», за большой вклад в развитие 
предприятия. 

40. Иванову Наталью Александровну, настильщика раскройного цеха об-
щества с ограниченной ответственностью «Пальметта» (город Екате-
ринбург), за большой вклад в развитие предприятия. 

41. Игошину Татьяну Борисовну, прессовщика цеха по производству по-
рошковых изделий акционерного общества «Уралэлектромедь» (город 
Верхняя Пышма), за большой вклад в развитие предприятия. 

42. Истомину Людмилу Васильевну, социального работника отделения со-
циального обслуживания на дому государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинско-
го района города Екатеринбурга», за большой вклад в оказание соци-
альной помощи населению города. 

43. Казанцеву Елену Анатольевну, мастера цеха мелкоштучных хлебо-
булочных изделий открытого акционерного общества «Свердловский 
хлебомакаронный комбинат» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие предприятия. 

44. Калушко Ольгу Константиновну, офис-менеджера общества с ограни-
ченной ответственностью «Текстильный Дом Екатеринбург», за боль-
шой вклад в развитие предприятия. 

45. Карагаеву Марию Федоровну, начальника производственно-техни-
ческого отдела общества с ограниченной ответственностью «Полевское 
дорожное ремонтно-строительное управление», за большой вклад в раз-
витие предприятия. 

46. Кардашину Светлану Александровну, бухгалтера общества с ограни-
ченной ответственностью «Агрофирма Манчажская» (Артинский рай-
он), за большой вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

47. Карпову Ирину Юрьевну, экономиста по труду отдела управления пер-
соналом открытого акционерного, общества «Уральский завод авто-
текстильных изделий» (город Асбест), за большой вклад в обеспечение 
деятельности предприятия. 

48. Комарову Галину Михайловну, начальника линейного цеха Екатерин-
бургского магистрального сортировочного центра - обособленного 
структурного подразделения У ФПС Свердловской области - филиала 
ФГУП «Почта России», за большой вклад в развитие почтовой связи в 
Свердловской области. 
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49. Контиеву Раису Вячеславовну, оператора СЦ 1 класса цеха по обработ-
ке посылочной почты Екатеринбургского магистрального сортиро-
вочного центра - обособленного структурного подразделения У ФПС 
Свердловской области - филиала ФГУП «Почта России», за большой 
вклад в развитие почтовой связи в Свердловской области. 

50. Копаневу Валентину Васильевну, помощника художественного руко-
водителя хора «Доместик» имени В.А.Копанева муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Концертное объединение «Городской 
дом музыки» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие куль-
туры в городе. 

51. Коробову Ларису Петровну, главного контролера-ревизора контрольно-
ревизионного отдела государственного учреждения - Отделения Пен-
сионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, за 
большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения населения 
Свердловской области. 

52. Коростелеву Миловину Вакиловну, начальника отдела административ-
ного производства Министерства финансов Свердловской области, за 
большой вклад в обеспечение деятельности исполнительного органа го-
сударственной власти Свердловской области. 

53. Коршунову Наталью Ивановну, инженера-конструктора производст-
венно-технического отдела акционерного общества «Управление теп-
ловыми сетями» (город Верхняя Пышма), за большой вклад в развитие 
предприятия. 

54. Косачеву Марину Владимировну, специалиста по социальной работе 
отделения срочного социального обслуживания государственного авто-
номного учреждения социального обслуживания населения Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния «Золотая осень» города Нижний Тагил», за большой вклад в обес-
печение деятельности учреждения. 

55. Котову Елену Сергеевну, медицинскую сестру-анастезистку бригады 
реанимации и анестезиологии государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Городская станция скорой 
медицинской помощи город Нижний Тагил», за большой вклад в оказа-
ние медицинской помощи населению города. 

56. Кочергова Сергея Альбертовича, инженера-программиста государст-
венного автономного учреждения социального обслуживания населе-
ния Свердловской области «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Чкаловского района города Екатеринбурга», за боль-
шой вклад в обеспечение деятельности учреждения. 
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57. Кошелеву Галину Иннокентьевну, заместителя главы администрации 
Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального 
района Свердловской области, за большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие сельского поселения. 

58. Кошкину Галину Станиславовну, медицинскую сестру поликлиники 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Артинская центральная районная больница», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Артинского город-
ского округа. 

59. Кравченко Елену Сергеевну, врача-терапевта, заведующую 26 отделе-
нием терапевтическим государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Свердловский областной клини-
ческий психоневрологический госпиталь для ветеранов войн», за боль-
шой вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской 
области. 

60. Крылову Людмилу Николаевну, члена Совета Нижнетагильской город-
ской общественной организации ветеранов войны, труда, боевых дей-
ствий, государственной службы, пенсионеров, за активную обществен-
ную деятельность. 

61. Кузнецову Ольгу Викторовну, учителя музыки муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 53» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспитание под-
растающего поколения. 

62. Лаврова Андрея Ивановича, старшего диспетчера оперативно-диспет-
черской группы Слободо-Туринского района электрических сетей про-
изводственного отделения «Талицкие электрические сети» филиала от-
крытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» - «Свердловэнерго», за большой вклад в раз-
витие предприятия. 

63. Ланских Ираиду Николаевну, ведущего специалиста-эксперта отдела 
назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц государственного учреждения - Управления Пен-
сионного фонда Российской Федерации в городе Заречном Свердлов-
ской области, за большой вклад в развитие системы пенсионного обес-
печения населения города. 

64. Ларина Алексея Викторовича, водителя общества с ограниченной от-
ветственностью «Ю-Ви-Эй-Транс» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в развитие предприятия. 
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65. Лахтина Анатолия Александровича, начальника универсального тех-
нического участка линейно-технического цеха Сухоложского района 
Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций 
города Каменска-Уральского Екатеринбургского филиала публичного 
акционерного общества междугородной и международной электри-
ческой связи «Ростелеком», за большой вклад в развитие предприятия. 

66. Лекомцева Олега Эдуардовича, депутата Думы Серовского городского 
округа, за большой вклад в развитие местного самоуправления в город-
ском округе. 

67. Лепихину Елену Георгиевну, директора муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей» (городской округ «Город 
Лесной»), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения. 

68. Лопареву Светлану Валерьевну, начальника отдела документационно-
го обеспечения управления по организационно-массовой работе Адми-
нистрации города Нижний Тагил, за большой вклад в обеспечение дея-
тельности исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования. 

69. Лыткина Юрия Викторовича, пенсионера, за большой вклад в развитие 
локомотивного депо станции Красноуфимск открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги». 

70. Лыткину Юлию Викторовну, директора муниципального бюджетно-
го учреждения «Информационно-методический центр Верх-Исетского 
района г. Екатеринбурга «Развивающее образование», за большую ра-
боту по повышению квалификации специалистов системы образования 
в городе Екатеринбурге. 

71. Маевскую Светлану Никандровну, преподавателя государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Сверд-
ловской области «Уральский государственный колледж имени И.И.Пол-
зунова» (город Екатеринбург), за большой вклад в подготовку квалифи-
цированных специалистов. 

72. Майзеля Сергея Гершевича, вице-президента некоммерческого парт-
нерства «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области» (го-
род Екатеринбург), за большой вклад в развитие предпринимательства 
в Свердловской области. 

73. Макерову Раидю Фаатовну, пенсионера, за большой вклад в развитие 
открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный за-
вод». 
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74. Максименко Татьяну Анатольевну, председателя комитета по управле-
нию имуществом Администрации городского округа Первоуральск, за 
большой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования. 

75. Мамаева Александра Николаевича, менеджера по работе с перевозками 
общества с ограниченной ответственностью «Южный экспресс» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в организацию отдыха и оздоровле-
ния детей. 

76. Манакову Любовь Александровну, оператора СЦ 1 класса цеха по об-
работке письменной корреспонденции Екатеринбургского магистраль-
ного сортировочного центра - обособленного структурного подразде-
ления У ФПС Свердловской области - филиала ФГУП «Почта России», 
за большой вклад в развитие почтовой связи в Свердловской области. 

77. Мансурову Ирину Александровну, старшего контролера-ревизора конт-
рольно-ревизионного отдела государственного учреждения - Отделе-
ния Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской об-
ласти, за большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения 
населения Свердловской области. 

78. Мельникова Дмитрия Борисовича, заместителя председателя по Ураль-
скому региону Объединенной профсоюзной организации общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск», за боль-
шой вклад в защиту трудовых и социально-экономических прав и инте-
ресов работников. 

79. Мельникову Татьяну Владимировну, кандидата исторических наук, за-
местителя директора по научной работе государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Музей истории камне-
резного и ювелирного искусства» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в развитие музейного дела в Свердловской области. 

80. Меньшикову Ирину Викторовну, главного бухгалтера отдела бухгал-
терского налогового учета и отчетности государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Управление снабжения и сбыта 
Свердловской области», за большой вклад в развитие предприятия. 

81. Минину Елену Владимировну, машинистку 1 категории муниципально-
го казенного учреждения «Административно-хозяйственное управле-
ние» (город Верхняя Пышма), за большой вклад в обеспечение дея-
тельности учреждения. 

82. Миногину Надежду Васильевну, директора муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 70» (город Ека-
теринбург), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения. 
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83. Минязову Ленузу Касимовну, уборщицу муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Азигуловская средняя общеобра-
зовательная школа» (Артинский городской округ), за большой вклад в 
обеспечение деятельности учреждения. 

84. Михайлову Ларису Ивановну, старшую медицинскую сестру детской 
поликлиники общества с ограниченной ответственностью «Европей-
ский медицинский центр «УГМК-Здоровье» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в оказание медицинской помощи детям. 

85. Мурашову Светлану Владимировну, учителя муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 13» (город Нижний Тагил), за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения. 

86. Мурнаеву Светлану Александровну, адвоката адвокатской конторы № 5 
Свердловской областной коллегии адвокатов Адвокатской палаты 
Свердловской области, за большую работу по защите прав и законных 
интересов граждан. 

87. Некрасова Егора Анатольевича, комментатора отдела комментаторов 
редакции газеты «Вечерний Екатеринбург» общества с ограниченной 
ответственностью «Медиа-холдинг «Уральский рабочий», за большую 
работу по информированию населения города Екатеринбурга. 

88. Несветаеву Татьяну Александровну, ведущего инженера по стандарти-
зации производственно-технического отдела филиала «Производство 
сплавов цветных металлов» акционерного общества «Уралэлектро-
медь», за большой вклад в развитие предприятия. 

89. Никлаус Галину Ивановну, руководителя пресс-службы филиала «Бо-
гословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой 
компании» (город Краснотурьинск), за большой вклад в развитие пред-
приятия. 

90. Новикову Елену Евгеньевну, учителя русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ли-
цей № 109» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения. 

91. Нуруллину Альбину Искандаровну, паспортиста федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Уральский государственный экономический университет», 
за большой вклад в обеспечение деятельности учреждения. 
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92. Обухову Ольгу Владимировну, заведующую хирургическим отделени-
ем № 2 - врача-хирурга государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Городская больница город 
Каменск-Уральский», за большой вклад в оказание медицинской помо-
щи населению города. 

93. Пасееву Галину Ильиничну, главного специалиста организационного 
отдела Администрации Белоярского городского округа, за большой 
вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования. 

94. Першина Евгения Александровича, главного врача автономной неком-
мерческой организации «Медико-санитарная часть «НикоМед» (город 
Нижний Тагил), за большой вклад в оказание медицинской помощи на-
селению города. 

95. Погадаеву Татьяну Петровну, заведующую хозяйством государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Уральский государственный колледж имени 
И.И.Ползунова» (город Екатеринбург), за большой вклад в обеспечение 
деятельности учреждения. 

96. Подгородецкого Николая Романовича, заместителя директора государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Лечебно-оздо-
ровительный комплекс Правительства Свердловской области», за боль-
шой вклад в развитие учреждения. 

97. Подильчук Людмилу Георгиевну, председателя общественной органи-
зации «Городской Совет женщин города Лесного», за активную об-
щественную деятельность. 

98. Полушину Наталью Валерьевну, специалиста 1 категории Думы город-
ского округа Дегтярск, за большой вклад в обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального образования. 

99. Попову Надежду Васильевну, заведующую отделением медицинской 
профилактики поликлиники № 1 муниципального автономного учреж-
дения здравоохранения «Центральная городская больница № 3» города 
Екатеринбурга, за большой вклад в охрану здоровья населения города. 

100. Попову Ольгу Викторовну, начальника отдела сводного анализа и от-
четности Свердловского областного фонда поддержки предпринима-
тельства (микрокредитная компания), за большой вклад в развитие 
предпринимательства в Свердловской области. 
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101. Потапову Ольгу Владимировну, техника-технолога отдела главного 
технолога открытого акционерного общества «Свердловский хлебома-
каронный комбинат» (город Екатеринбург), за большой вклад в разви-
тие предприятия. 

102. Привалову Юлию Яковлевну, заведующую экскурсионным отделом го-
сударственного автономного учреждения культуры Свердловской об-
ласти «Невьянский государственный историко-архитектурный музей», 
за большой вклад в развитие музейного дела в Свердловской области. 

103. Прокину Елену Руфаиновну, инженера по стандартизации производст-
венно-технического отдела открытого акционерного общества «Ураль-
ский завод авто-текстильных изделий» (город Асбест), за большой 
вклад в развитие предприятия. 

104. Родионову Наталью Анатольевну, оператора крутильного оборудова-
ния цеха по изготовлению теплоизоляционных, уплотнительных и упа-
ковочных материалов открытого акционерного общества «Уральский 
завод авто-текстильных изделий» (город Асбест), за большой вклад в 
развитие предприятия. 

105. Рожнева Бориса Дмитриевича, тракториста, водителя Камышевской 
сельской Управы муниципального бюджетного учреждения Белоярско-
го городского округа «Административно-транспортное управление», за 
большой вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

106. Рыбченко Татьяну Викторовну, кандидата философских наук, доцента 
кафедры философии федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Уральский государст-
венный экономический университет», за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов. 

107. Рыжикову Флариду Ашрафовну, главного бухгалтера муниципального 
казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление 
городского округа Богданович», за большой вклад обеспечение дея-
тельности учреждения. 

108. Рябцун Ольгу Алексеевну, кандидата экономических наук, доцента ка-
федры экономики управления Технологического института - филиала 
федерального государственного автономного образовательного учреж-
дения высшего образования «Национальный исследовательский ядер-
ный университет «МИФИ», за большой вклад в подготовку высококва-
лифицированных специалистов. 
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109. Саввину Галину Николаевну, начальника линейного цеха Екатерин-
бургского магистрального сортировочного центра - обособленного 
структурного подразделения У ФПС Свердловской области - филиала 
ФГУП «Почта России», за большой вклад в развитие почтовой связи в 
Свердловской области. 

110. Савина Валентина Владимировича, слесаря по КИПиА цеха энерго-
обеспечения и автоматизации производственных процессов открытого 
акционерного общества «Уральский завод авто-текстильных изделий» 
(город Асбест), за большой вклад в развитие предприятия. 

111. Савченко Галину Алексеевну, врача-педиатра, заведующую педиатри-
ческим отделением государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Детская городская больница город 
Каменск-Уральский», за большой вклад в оказание медицинской помо-
щи детям. 

112. Сафонова Анатолия Александровича, заместителя исполнительного 
директора по правовым вопросам открытого акционерного общества 
«Первоуральский динасовый завод», за большой вклад в развитие 
предприятия. 

113. Сбродову Надежду Васильевну, старшего преподавателя кафедры ре-
гиональной, муниципальной экономики и управления федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Уральский государственный экономический университет», 
за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалис-
тов. 

114. Семенову Ирину Анатольевну, главного специалиста Думы городского 
округа «Город Лесной», за большой вклад в обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального образования. 

115. Симонову Ольгу Ивановну, члена Свердловской областной обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил, правоохранительных органов «Ветеран», за активную обществен-
ную деятельность. 

116. Сиятовскую Елену Фёдоровну, руководителя департамента междуна-
родной деятельности Свердловского областного фонда поддержки пред-
принимательства (микрокредитная компания), за большой вклад в разви-
тие предпринимательства в Свердловской области. 

117. Склярову Людмилу Георгиевну, заместителя директора по учебной ра-
боте муниципального автономного общеобразовательного учреждения -
средняя общеобразовательная школа № 2, депутата Думы Тавдинского 
городского округа, за большой вклад в развитие местного самоуправле-
ния в городском округе. 
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118. Скорых Александра Михайловича, директора филиала № 4 государст-
венного учреждения - Свердловского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации, за большой вклад в 
оказание социальной помощи населению Свердловской области. 

119. Слащёву Татьяну Ивановну, директора филиала № 5 государственного 
учреждения - Свердловского регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации, за большой вклад в оказание 
социальной помощи населению Свердловской области. 

120. Собачкину Светлану Викторовну, члена Совета ветеранов местного от-
деления Свердловской областной общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 
по городскому округу Верхняя Тура, за активную общественную дея-
тельность. 

121. Соломатину Татьяну Алексеевну, начальника вагоноремонтного депо 
управления железнодорожного транспорта открытого акционерного 
общества «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» 
(город Асбест), за большой вклад в развитие предприятия. 

122. Стафееву Нину Анатольевну, заместителя директора по учебно-вос-
питательной работе муниципального бюджетного учреждения культу-
ры дополнительного образования «Екатеринбургская детская музыкаль-
ная школа № 10 имени В.А.Гаврилина», за большой вклад в музыкаль-
ное воспитание подрастающего поколения. 

123. Студзинскую Валентину Леонидовну, члена Свердловской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил, правоохранительных органов «Ветеран», за активную 
общественную деятельность. 

124. Терентьеву Елену Николаевну, диспетчера общества с ограниченной 
ответственностью «Компания «Авто-Вираж» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

125. Тетерина Альберта Евгеньевича, директора муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 72» (городской округ «Город Лесной»), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

126. Топоркову Наталию Анатольевну, заместителя главы Администрации 
Ленинского района города Екатеринбурга - руководителя аппарата, за 
большой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования. 
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127. Траценко Анастасию Александровну, заведующую Центром здоровья 
поликлиники № 3 муниципального бюджетного учреждения «Цент-
ральная городская больница № 7» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в пропаганду здорового образа жизни. 

128. Тренихину Светлану Юрьевну, директора муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» (город Екате-
ринбург), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения. 

129. Тукмакову Ольгу Николаевну, заместителя начальника муниципально-
го органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск», 
за большой вклад в развитие культуры в городском округе. 

130. Усову Ольгу Николаевну, директора муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная шко-
ла № 93 (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспита-
ние подрастающего поколения. 

131. Уткину Елену Владимировну, заведующую специализированной адво-
катской конторой № 7 Свердловской областной коллегии адвокатов, за 
большую работу по защите прав и законных интересов граждан. 

132. Фазылгаянова Фаниви Фаисхановича, слесаря-ремонтника химико-ме-
таллургического цеха акционерного общества «Уралэлектромедь» (го-
род Верхняя Пышма), за большой вклад в развитие предприятия. 

133. Феклушину Галину Викторовну, начальника сектора по работе с внеш-
ним рынком отдела сбыта открытого акционерного общества «Ураль-
ский завод авто-текстильных изделий» (город Асбест), за большой вклад 
в развитие предприятия. 

134. Фефилову Ларису Николаевну, концертмейстера клуба «Радуга» му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы «Социум» (город Екатеринбург), за боль-
шой вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения. 

135. Флоринского Александра Игоревича, главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Го-
родская станция скорой медицинской помощи город Каменск-Ураль-
ский», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
города. 

136. Фомичева Максима Александровича, заместителя председателя Об-
щественного объединения ветеранов боевых действий городского окру-
га «Город Лесной», за большой вклад в военно-патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения. 
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137. Фридман Наталью Борисовну, начальника отдела социальных программ 
филиала № 3 государственного учреждения - Свердловского регио-
нального отделения Фонда социального страхования Российской Феде-
рации, за большой вклад в оказание социальной помощи населению 
Свердловской области. 

138. Хайруллину Гульгену Габдулфатовну, начальника цеха по обработке 
страховой почты Екатеринбургского магистрального сортировочного 
центра - обособленного структурного подразделения У ФПС Свердлов-
ской области - филиала ФГУП «Почта России», за большой вклад в 
развитие почтовой связи в Свердловской области. 

139. Хакимова Рафиса Фагимовича, электролизника водных растворов цеха 
электролиза меди акционерного общества «Уралэлектромедь» (город 
Верхняя Пышма), за большой вклад в развитие предприятия. 

140. Холманских Игоря Владимировича, советника муфтия Централизован-
ной религиозной организации «Духовное управление мусульман Сверд-
ловской области (Центральный муфтият)», за большой вклад в сохра-
нение межнационального и межконфессионального мира и согласия. 

141. Цыганову Ирину Юрьевну, мастера экспедиции открытого акционерно-
го общества «Свердловский хлебомакаронный комбинат» (город Екате-
ринбург), за большой вклад в развитие предприятия. 

142. Чайковскую Ингу Владимировну, заведующую женской консультацией 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Демидовская городская больница» (город Нижний Та-
гил), за большой вклад в оказание медицинской помощи населению го-
рода. 

143. Чепчугову Ирину Николаевну, помощника генерального директора по 
кадрам и социальным вопросам - начальника отдела кадров акционер-
ного общества «Уральский приборостроительный завод», за большой 
вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

144. Чернавских Наталью Геннадьевну, заместителя председателя комитета 
по экономике Администрации Сысертского городского округа, за боль-
шой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления. 

145. Черных Юрия Владимировича, адвоката адвокатской конторы № 1 го-
рода Нижнего Тагила Свердловской областной коллегии адвокатов, за 
большую работу по защите прав и законных интересов граждан. 
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146. Чиликова Александра Львовича, врача - детского уролога-андролога 
детской поликлиники общества с ограниченной ответственностью «Ев-
ропейский медицинский центр «УГМК-Здоровье» (город Екатерин-
бург), за большой вклад в оказание медицинской помощи детям. 

147. Чуеву Ольгу Александровну, заместителя начальника отдела обеспече-
ния мер социальной поддержки территориального отраслевого испол-
нительного органа государственной власти Свердловской области -
Управления социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Кировскому району города Екатеринбурга, за 
большой вклад в оказание социальной помощи населению города. 

148. Шарафутдинову Гилынат Талгатовну, заведующую лабораторией сер-
тификационных испытаний потребительских товаров кафедры управ-
ления качеством федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Уральский государ-
ственный экономический университет», за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов. 

149. Шелкова Михаила Ильича, директора общества с ограниченной ответ-
ственностью «РемСтрой» (город Серов), за большой вклад в развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе. 

150. Шибанову Марину Валериевну, исполнительного директора некоммер-
ческого партнерства «Союз малого и среднего бизнеса Горнозаводского 
округа», за большой вклад в развитие предпринимательства в Сверд-
ловской области. 

151. Шибанову Светлану Васильевну, председателя территориального об-
щественного самоуправления «Алапаевский» Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил, за активную общественную деятельность. 

152. Шимкевич Людмилу Валентиновну, пенсионера, за большую работу по 
информированию населения Михайловского муниципального образо-
вания. 

153. Шихову Зою Николаевну, ведущего специалиста контрольно-организа-
ционного отдела Администрации Полевского городского округа, за 
большой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования. 

154. Шкваркова Олега Викторовича, редактора и ведущего программы об-
щества с ограниченной ответственностью «Нижнетагильская телеком-
пания «Телекон», за большой вклад в информирование населения го-
рода Нижний Тагил. 
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155. 

156. 

157. 

158. 

Шуматбаеву Ларису Демьяновну, заместителя директора по админист-
ративно-хозяйственной части муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» 
Асбестовского городского округа, за большой вклад в обеспечение дея-
тельности учреждения. 
Шуплецову Татьяну Игоревну, заведующую Андриановским сельским 
домом культуры муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Городской Дом культуры», за большой вклад в развитие культуры в 
Серовском городском округе: 
Щипанова Валерия Ивановича, начальника участка промтранспор-
та Волчанского механического завода - филиала акционерного об-
щества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» име-
ни Ф.Э.Дзержинского», за большой вклад в развитие предприятия. 
Югай Людмилу Тихоновну, оператора СЦ 1 класса цеха по обработке 
посылочной почты Екатеринбургского магистрального сортировочного 
центра - обособленного структурного подразделения У ФПС Свердлов-
ской области - филиала ФГУП «Почта России», за большой вклад в 
развитие почтовой связи в Свердловской области. 

159. Ядрышникову Ларису Николаевну, начальника планово-экономи-
ческого отдела открытого акционерного общества «Свердловский хле-
бомакаронный комбинат» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие предприятия. 

160. Ярошенко Наталью Леонидовну, директора по маркетингу отдела про-
даж акционерного общества «Телерадиовещательная компания «СТУ-
ДИЯ-41» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие пред-
приятия. 

Председатель 
Законодательного Собра: 
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