
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 4 . I I . 2 0 1 7 № 888-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. Александрова Виктора Викторовича, начальника судебно-правового от-

дела управления по юридической работе Екатеринбургской городской 
Думы, за большой вклад в обеспечение деятельности представительно-
го органа муниципального образования. 

2. Алимову Людмилу Михайловну, учителя русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 11» (городской округ Первоуральск), 
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

3. Арманшину Галину Викторовну, заведующую организационным отде-
лом Свердловской областной организации профсоюза Всероссийского 
профсоюза работников оборонной промышленности, за большой вклад 
в защиту трудовых и социально-экономических прав и интересов ра-
ботников. 

4. Бастрикову Ирину Викторовну, заведующую отделом организации из-
бирательного процесса аппарата Избирательной комиссии Свердлов-
ской области, за большой вклад в развитие избирательной системы в 
Свердловской области. 

5. Батухтина Евгения Владимировича, консультанта аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в Свердловской области, за большую рабо-
ту по защите прав граждан в Свердловской области. 



2 

6. Башкирцеву Марину Анатольевну, бортпроводника открытого акцио-
нерного общества «Авиакомпания «Уральские авиалинии» (город Ека-
теринбург), за большой вклад в обеспечение безопасности пассажир-
ских авиаперевозок. 

7. Бекетова Александра Владимировича, водителя автотранспортного це-
ха открытого акционерного общества «Белоярский экспериментально-
инструментальный завод», за большой вклад в развитие предприятия. 

8. Белянину Юлию Владиславовну, начальника отдела по взаимодейст-
вию с территориальными органами исполнительной власти и местного 
самоуправления Администрации Горнозаводского управленческого ок-
руга Свердловской области, за большую работу по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав 
и законных интересов. 

9. Берсеневу Инну Михайловну, члена Талицкой районной организации 
Профсоюза Свердловской областной организации Профсоюза работни-
ков народного образования и науки Российской Федерации, за актив-
ную общественную деятельность. 

10. Богданову Ирину Валентиновну, заместителя руководителя Управления 
Федерального казначейства по Свердловской области, за большой 
вклад в развитие системы казначейства в Свердловской области. 

11. Буртова Игоря Анатольевича, члена Избирательной комиссии Сверд-
ловской области с правом решающего голоса, заведующего правовым 
отделом аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, за 
большой вклад в развитие избирательной системы в Свердловской об-
ласти. 

12. Вассермана Николая Станиславовича, майора полиции, заместителя 
командира оперативной роты (по службе) отряда мобильного особого 
назначения в городе Екатеринбурге Управления Росгвардии по Сверд-
ловской области, за образцовое исполнение служебных обязанностей. 

13. Вахитову Альбину Николаевну, заместителя начальника инспекции Фе-
деральной налоговой службы по Ленинскому району города Екатерин-
бурга, за большой вклад в осуществление государственного налогового 
контроля в городе. 

14. Волкову Веру Васильевну, главного специалиста отдела казначейского 
исполнения бюджета Управления финансов Березовского городского 
округа, за большой вклад в обеспечение деятельности Управления. 

15. Вязанкину Галину Анатольевну, рентгенолаборанта общества с ограни-
ченной ответственностью «Мегадента Клиник» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в оказание медицинской помощи населению города. 
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16. Гусеву Альбину Владимировну, педагога-библиотекаря муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 3» (Арамильский городской округ), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

17. Егорова Олега Сергеевича, председателя Думы Полевского городского 
округа в 2012 - 2017 годах, за большой вклад в развитие местного са-
моуправления в городском округе. 

18. Ермолину Флориду Равкатовну, заместителя начальника инспекции Фе-
деральной налоговой службы по Ленинскому району города Екатерин-
бурга, за большой вклад в осуществление государственного налогового 
контроля в городе. 

19. Ершову Наталью Владимировну, консультанта информационного уп-
равления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 
исполняющего функциональные обязанности системного администра-
тора КСА ГАС «Выборы» Новоуральской городской территориальной 
избирательной комиссии, за большой вклад в развитие избирательной 
системы в Свердловской области. 

20. Жернакова Михаила Дмитриевича, советника Уполномоченного по 
правам человека в Свердловской области, за большую работу по защите 
прав граждан в Свердловской области. 

21. Зенченко Надежду Витальевну, бухгалтера Талицкой районной органи-
зации Профсоюза Свердловской областной организации Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки Российской Федерации, за 
большой вклад в обеспечение деятельности организации. 

22. Измоденова Максима Сергеевича, лейтенанта полиции, командира от-
деления оперативной роты отряда мобильного особого назначения 
в городе Екатеринбурге Управления Росгвардии по Свердловской об-
ласти, за образцовое исполнение служебных обязанностей. 

23. Исупову Валентину Ивановну, заместителя руководителя Управления 
Федерального казначейства по Свердловской области, за большой 
вклад в развитие системы казначейства в Свердловской области. 

24. Исхакову Евгению Михайловну, педагога-психолога, методиста муни-
ципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы «Спектр» (город Екатеринбург), за боль-
шой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения. 

25. Карпикову Екатерину Михайловну, консультанта правового отдела ап-
парата Избирательной комиссии Свердловской области, за большой 
вклад в развитие избирательной системы в Свердловской области. 
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26. Каюмова Евгения Тиморгалиевича, управляющего Горнозаводским 
управленческим округом Свердловской области, за большой вклад в 
социально-экономическое развитие Свердловской области. 

27. Князеву Наталию Петровну, начальника отдела бухгалтерского учета -
главного бухгалтера Администрации городского округа Заречный, за 
большой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования. 

28. Комиссарову Валентину Михайловну, члена Каменск-Уральской город-
ской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, за большой вклад в обеспечение избирательных прав граждан 
Российской Федерации. 

29. Кондратьева Алексея Андреевича, заведующего отделом закупок аппа-
рата Избирательной комиссии Свердловской области, за большой вклад 
в обеспечение деятельности избирательных комиссий в Свердловской 
области. 

30. Корсакову Елену Александровну, кандидата экономических наук, до-
цента кафедры политической экономии федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный экономический университет», за большой 
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. 

31. Котову Светлану Николаевну, мастера погрузочно-разгрузочных работ 
цеха древесноволокнистых плит закрытого акционерного общества ра-
ботников «Туринский целлюлозно-бумажный завод», за большой вклад 
в развитие предприятия. 

32. Кузнецову Анну Анатольевну, директора общества с ограниченной от-
ветственностью «УГМК-Агро» (город Верхняя Пышма), за большой 
вклад в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в 
Свердловской области. 

33. Логунову Ларису Александровну, председателя территориальной ко-
миссии города Кушвы по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
за большую работу по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних и защите их прав и законных интересов. 

34. Любезнову Юлию Алековну, главного специалиста отдела юриди-
ческих экспертиз управления по юридической работе Екатеринбург-
ской городской Думы, за большой вклад в обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального образования. 

35. Мамаеву Татьяну Михайловну, контролера станочных и слесарных ра-
бот 5 разряда акционерного общества «Завод № 9» (город Екатерин-
бург), за большой вклад в развитие предприятия. 
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36. Мартьянова Сергея Анатольевича, председателя участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № 2586 Рефтинской посел-
ковой территориальной избирательной комиссии, за большой вклад в 
обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации. 

37. Меньшикову Наталью Михайловну, заведующую отделом по основной 
деятельности муниципального бюджетного учреждения «Дворец куль-
туры «Юбилейный» (город Нижний Тагил), за большой вклад в разви-
тие культуры в городе. 

38. Мораш Валентину Ефимовну, фармацевта муниципального предприя-
тия «Аптека № 107» (рабочий поселок Гари), за большой вклад в разви-
тие предприятия. 

39. Морозову Людмилу Семеновну, начальника хозяйственного отдела му-
ниципального автономного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования «Детско-юношеская спортивная школа с отделением 
адаптивной физической культуры «Росток» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

40. Нураева Виктора Ильича, заместителя председателя Красноуфимской 
районной организации Свердловского регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Дети войны», за активную 
общественную деятельность. 

41. Пантелееву Наталью Владимировну, члена правления Свердловской 
областной общественной организации по защите прав потребителей 
«Региональный Союз Домовых Советов» (город Екатеринбург), за ак-
тивную общественную деятельность. 

42. Полканова Владимира Фаустовича, пенсионера, за большой вклад в 
патриотическое воспитание молодежи в городе Нижний Тагил. 

43. Полянинову Кристину Сергеевну, главного специалиста отдела органи-
зационной и правовой работы, государственной службы и кадров адми-
нистрации Южного управленческого округа Свердловской области, за 
большой вклад в обеспечение деятельности территориального межот-
раслевого исполнительного органа государственной власти Свердлов-
ской области. 

44. Прядеина Алексея Сергеевича, капитана полиции, командира опера-
тивной роты отряда мобильного особого назначения в городе Екате-
ринбурге Управления Росгвардии по Свердловской области, за образ-
цовое исполнение служебных обязанностей. 

45. Пукемова Владимира Николаевича, водителя автогаража закрытого ак-
ционерного общества работников «Народное предприятие «Энергия» 
(село Усениново Туринского района), за большой вклад в развитие 
предприятия. 
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46. Раздьяконову Юлию Сергеевну, заведующую бухгалтерско-финансо-
вым отделом аппарата Избирательной комиссии Свердловской облас-
ти - главного бухгалтера, за большой вклад в обеспечение деятельности 
Избирательной комиссии Свердловской области. 

47. Ратманову Елену Владимировну, заслуженного юриста Российской Фе-
дерации, советника заместителя генерального директора общества с ог-
раниченной ответственностью «УГМК-Холдинг» (город Верхняя Пыш-
ма), за большой вклад в развитие предприятия. 

48. Рыжкову Татьяну Михайловну, члена Талицкой районной организации 
Профсоюза Свердловской областной организации Профсоюза работни-
ков народного образования и науки Российской Федерации, за актив-
ную общественную деятельность. 

49. Ряшкина Сергея Ивановича, главного специалиста управления по ре-
жиму и охране общества с ограниченной ответственностью «УГМК-
Холдинг» (город Верхняя Пышма), за большой вклад в обеспечение 
деятельности предприятия. 

50. Санжикову Татьяну Дмитриевну, адвоката специализированной адво-
катской конторы № 3 1 города Екатеринбурга Свердловской областной 
коллегии адвокатов, за большую работу по защите прав и законных ин-
тересов граждан. 

51. Сварцеву Татьяну Николаевну, заведующую сектором по работе с 
постоянной комиссией управления по организационной работе Екате-
ринбургской городской Думы, за большой вклад в обеспечение деятель-
ности представительного органа муниципального образования. 

52. Свяжину Светлану Викторовну, консультанта информационного управ-
ления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, ис-
полняющего функциональные обязанности системного администратора 
КС А ГАС «Выборы» Кировской районной территориальной избира-
тельной комиссии города Екатеринбурга, за большой вклад в развитие 
избирательной системы в Свердловской области. 

53. Силкину Надежду Николаевну, главного инженера-технолога по хлебо-
печению Свердловского областного Союза потребительских обществ, 
за большой вклад в развитие потребительской кооперации в Свердлов-
ской области. 

54. Сиромаху Светлану Николаевну, главного зоотехника закрытого ак-
ционерного общества «Агрофирма «Патруши» (Сысертский район), за 
большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердлов-
ской области. 
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55. Ситника Алексея Владимировича, начальника управления делами Гла-
вы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы, 
за большой вклад в обеспечение деятельности представительного орга-
на муниципального образования. 

56. Скурихину Любовь Андреевну, учетчика общества с ограниченной от-
ветственностью «Зори Урала» (город Каменск-Уральский), за большой 
вклад в развитие предприятия. 

57. Слободчикову Галину Владимировну, специалиста-эксперта финансо-
во-экономической группы государственного учреждения - Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Заречном Сверд-
ловской области, за большой вклад в развитие системы пенсионного 
обеспечения населения Свердловской области. 

58. Соколову Анну Карповну, члена Талицкой районной организации 
Профсоюза Свердловской областной организации Профсоюза работни-
ков народного образования и науки Российской Федерации, за актив-
ную общественную деятельность. 

59. Степанову Александру Ивановну, председателя организационно-мето-
дической комиссии общественной организации «Ветеран» городского 
округа Заречный, за активную общественную деятельность. 

60. Татькову Светлану Семеновну, члена правления Свердловской област-
ной общественной организации по защите прав потребителей «Регио-
нальный Союз Домовых Советов» (город Екатеринбург), за активную 
общественную деятельность. 

61. Телякову Елену Михайловну, ведущего специалиста отдела записи ак-
тов гражданского состояния города Березовского Свердловской облас-
ти, за большую работу по государственной регистрации актов граждан-
ского состояния. 

62. Трубина Владимира Анатольевича, главного агронома закрытого ак-
ционерного общества «Агрофирма «Патруши» (Сысертский район), за 
большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердлов-
ской области. 

63. Трубинова Анатолия Николаевича, тракториста общества с ограничен-
ной ответственностью. «Агрохолдинг «АЛТАЙ» (город Туринск), за 
большой вклад в развитие предприятия. 

64. Уланову Наталью Владимировну, консультанта аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в Свердловской области, за большую рабо-
ту по защите прав граждан в Свердловской области. 
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65. Уляшину Людмилу Петровну, учителя русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» (Арамильский городской округ), за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

66. Филиппову Светлану Анатольевну, главного бухгалтера общества с ог-
раниченной ответственностью «Мир полиграфии» (Белоярский район), 
за большой вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

67. Хвостову Ольгу Валерьевну, секретаря Пышминской районной тер-
риториальной избирательной комиссии, за большой вклад в обеспече-
ние избирательных прав граждан Российской Федерации. 

68. Цветкову Ларису Александровну, начальника отдела назначения, пере-
расчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных 
лиц государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Туринском районе Свердловской области, за 
большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения населения 
Свердловской области. 

69. Шанина Алексея Михайловича, председателя участковой избиратель-
ной комиссии № 1407 Кировской районной территориальной избира-
тельной комиссии города Екатеринбурга, за большой вклад в обеспе-
чение избирательных прав граждан Российской Федерации. 

70. Шестакову Галину Васильевну, члена Талицкой районной организации 
Профсоюза Свердловской областной организации Профсоюза работни-
ков народного образования и науки Российской Федерации, за актив-
ную общественную деятельность. 

71. Шмакову Галину Михайловну, председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1827 Ирбитской городской тер-
риториальной избирательной комиссии, за большой вклад в обеспече-
ние избирательных прав граждан Российской Федерации. 

72. Шумарова Виктора Петровича, заместителя председателя Белоярской 
районной территориальной избирательной комиссии, за большой вклад 
в обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации. 

73. Ямтиеву Людмилу Григорьевну, учителя муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 1» (город Арамиль), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения. 

Председатель 
Законодательного Собра 

1.2п-мер 

Собрэ, 

| 1 Протокольный 
Ш о т д е л Л.В.Бабушкина 


