
УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением председателя 
Законодательного Собрания 

от 03 .04 .2019 № 794-РП 

«Об утверждении итогов конкурса 
представительных органов муниципальных 

образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 

посвященного Дню местного 
самоуправления, в 2019 году» 

ИТОГИ 
конкурса представительных органов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 
посвященного Дню местного самоуправления, в 2019 году 

1. Признать конкурс представительных органов муниципальных обра
зований, расположенных на территории Свердловской области, посвящен
ный Дню местного самоуправления (далее - конкурс), в 2019 году состояв
шимся. 

2. Признать победителями конкурса следующих участников: 

1) Думу Невьянского городского округа в номинации «Лучший пред
ставительный орган в сфере правотворчества в группе городских округов, 
муниципальных районов с численностью населения свыше 40 тысяч чело
век»; 

2) Думу Кировградского городского округа в номинации «Лучший 
представительный орган в сфере правотворчества в группе городских окру
гов, муниципальных районов с численностью населения от 20 тысяч до 
40 тысяч человек»; 

3) Думу Тугулымского городского округа в номинации «Лучший пред
ставительный орган в сфере правотворчества в группе городских округов, 
муниципальных районов с численностью населения до 20 тысяч человек»; 

4) Думу городского поселения Верхние Серги в номинации «Лучший 
представительный орган в сфере правотворчества в группе городских и сель
ских поселений»; 

5) Нижнетагильскую городскую Думу в номинации «Гласность и от
крытость представительного органа в группе городских округов, муници
пальных районов с численностью населения свыше 40 тысяч человек»; 

6) Думу Тавдинского городского округа в номинации «Гласность и от
крытость представительного органа в группе городских округов, муници-



пальных районов с численностью населения от 20 тысяч до 40 тысяч чело
век»; 

7) Думу городского округа Нижняя Салда в номинации «Гласность и 
открытость представительного органа в группе городских округов, муници
пальных районов с численностью населения до 20 тысяч человек»; 

8) Думу Слободо-Туринского сельского поселения в номинации «Глас
ность и открытость представительного органа в группе городских и сельских 
поселений»; 

9) Малых Вячеслава Владимировича, депутата Нижнетагильской го
родской Думы, и Чернецову Ольгу Викторовну, председателя комиссии по 
социальной политике Думы Серовского городского округа, в номинации 
«Лучший депутат представительного органа муниципального образования с 
численностью населения свыше 20 тысяч человек»; 

10) Волкова Александра Александровича, депутата Думы городского 
округа Нижняя Салда, и Кузнецову Наталью Сергеевну, депутата Думы го
родского округа Рефтинский, в номинации «Лучший депутат представитель
ного органа муниципального образования с численностью населения до 20 
тысяч человек»; 

11) Ласкину Светлану Валерьевну, главного специалиста по правовым 
и организационным вопросам Думы Тугулымского городского округа, в но
минации «Лучший муниципальный служащий, обеспечивающий исполнение 
полномочий представительного органа городского округа (муниципального 
района)»; 

12) Килину Веру Ивановну, ведущего специалиста Думы Кленовского 
сельского поселения, в номинации «Лучший муниципальный служащий, 
обеспечивающий исполнение полномочий представительного органа город
ского (сельского) поселения». 

3. Отметить поощрительными призами за высокие достижения: 

1) эффективности депутатской деятельности: 

Дудушкину Светлану Геннадьевну, председателя комиссии по соци
альной политике, благоустройству и охране окружающей среды Думы город
ского поселения Верхние Серги; 

Коновалову Ирину Валерьевну, председателя мандатной комиссии Ду
мы городского округа Сухой Лог; 

Ласкину Татьяну Ивановну, заместителя председателя Думы Тугулым
ского городского округа; 

Подгорбунских Елену Вениаминовну, депутата Думы муниципального 
образования «Калиновское сельское поселение»; 



Савинову Ольгу Алексеевну, депутата Думы Тавдинского городского 
округа; 

Шишкова Александра Анатольевича, депутата Думы города Каменска-
Уральского; 

2) эффективности профессиональной служебной деятельности: 

Бунину Елену Петровну, ведущего специалиста Думы городского ок
руга Нижняя Салда; 

Верютину Олесю Юрьевну, главного специалиста организационного 
отдела аппарата Нижнетагильской городской Думы; 

Колмакову Татьяну Витальевну, главного специалиста Думы Слободо-
Туринского сельского поселения; 

Селявкину Варвару Павловну, главного специалиста аппарата Думы 
Тавдинского городского округа. 

4. Отметить дипломами организационного комитета за высокие показа
тели: 

1) в сфере муниципального нормотворчества: 

Думу городского округа Верхнее Дуброво; 

Думу городского округа Верхняя Пышма; 

Думу городского округа Заречный; 

Думу Ирбитского муниципального образования; 

Думу Новоуральского городского округа; 

Думу Режевского городского округа; 

Думу Североуральского городского округа; 

Думу городского округа ЗАТО Свободный; 

Думу Шалинского городского округа. 

2) в сфере обеспечения гласности и открытости в деятельности пред
ставительного органа: 

Думу Артемовского городского округа; 

Думу Гаринского городского округа; 

Думу городского округа Ревда; 

Думу городского округа Сухой Лог; 

Думу Баженовского сельского поселения. 

5. Предложить комитету Законодательного Собрания по региональной 
политике и развитию местного самоуправления (Ершов М.П.) рассмотреть 



вопрос о награждении Благодарственными письмами Законодательного Соб
рания Свердловской области участников конкурса, указанных в пункте 3 на
стоящего приложения, а также Управляющего администрацией Горнозавод
ского управленческого округа Свердловской области Каюмова Е.Т. 

Зр-нмл 


