
28 стр. 30 ноября  2010 годаСпециальный выпуск

5) Антипкину Антону Анатольевичу — студенту негосударственного 
высшего профессионального образовательного учреждения «Уральский 
институт экономики, управления и права»;

6) Антроповой Анне Владимировне — студентке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет»;

7) Апариной Кристине Николаевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская академия государственной службы»;

8) Аренскому Павлу Андреевичу — студенту государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

9) Ахматшиной Альбине Илфатовне — студентке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет»;

10) Бабич Дарье Александровне — студентке федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

11) Барминой Светлане Владимировне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

12) Башуровой Марии Сергеевне — студентке федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Российский государственный профессионально-
педагогический университет»;

13) Блещику Александру Владимировичу — студенту государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая академия»;

14) Богдановой Светлане Вячеславовне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

15) Булдаковой Екатерине Владимировне — студентке государствен-
ного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Уральская государственная юридическая академия»;

16) Быкову Дмитрию Владимировичу — студенту государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

17) Волжаниной Марии Николаевне — студентке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

18) Габовой Татьяне Сергеевне — студентке негосударственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Гуманитарный университет»;

19) Гаджиевой Марии Нурагаевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

20) Гарифуллину Ильдару Наилевичу — студенту государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Екатеринбургский государственный театральный институт»;

21) Глухих Анне Сергеевне — студентке негосударственного высшего 
профессионального образовательного учреждения «Уральский институт 
экономики, управления и права»;

22) Голдыревой Екатерине Валерьевне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

23) Горбунову Дмитрию Сергеевичу — студенту государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная сельскохозяйственная академия»;

24) Городецкой Наталье Борисовне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

25) Дмитриевой Стефании Николаевне — студентке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

26) Дудиной Татьяне Юрьевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

27) Ермаченко Наталье Анатольевне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

28) Жук Антонине Ивановне — студентке федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина»;

29) Заводскому Ивану Витальевичу — студенту негосударственного 
высшего профессионального образовательного учреждения «Уральский 
институт экономики, управления и права»;

30) Загвоздкиной Екатерине Александровне — студентке государ-
ственного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Уральский государственный педагогический университет»;

31) Задориной Марии Андреевне — студентке федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

32) Землянко Полине Витальевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

33) Зенченко Анне Николаевне — студентке федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

34) Зорникову Даниле Леонидовичу — студенту государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная медицинская академия»;

35) Зыкову Дмитрию Вадимовичу — курсанту федерального государ-
ственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский юридический институт Министерства внутренних 
дел России»;

36) Зыряновой Александре Александровне — студентке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

37) Ивановой Дарье Сергеевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

38) Ивановой Светлане Павловне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

39) Каминской Анастасии Михайловне — студентке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

40) Кащенко Екатерине Владимировне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная медицинская академия»;

41) Ковалевой Дарье Михайловне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

42) Колмогоровой Анастасии Александровне — студентке феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет»;

43) Кондрюкову Антону Сергеевичу — студенту федерального го-
сударственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

44) Костенко Максиму Геннадьевичу — студенту федерального го-
сударственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

45) Кощееву Артему Владимировичу — студенту федерального го-
сударственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

46) Красуцкой Марии Анатольевне — студентке негосударственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Гуманитарный университет»;

47) Кринициной Екатерине Павловне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

48) Крутиковой Марии Александровне — студентке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

(Окончание. Начало на 27-й стр.). 49) Кудрявцевой Маргарите Байрамовне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

50) Кузнецовой Евгении Викторовне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая академия»;

51) Кундрюковой Ульяне Ивановне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная сельскохозяйственная академия»;

52) Курочкину Денису Алексеевичу — студенту государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая академия»;

53) Лазаревой Татьяне Владимировне — студентке негосударственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Гуманитарный университет»;

54) Левиной Анне Владимировне — студентке федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

55) Легких Александру Владимировичу — студенту государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная медицинская академия»;

56) Лопатиной Жанне Юрьевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского»;

57) Мастюгиной Ольге Сергеевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

58) Межину Максиму Александровичу — студенту негосударственного 
высшего профессионального образовательного учреждения «Уральский 
институт экономики, управления и права»;

59) Мельниковой Алёне Александровне — студентке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет»;

60) Мещерягиной Веронике Александровне — курсанту федерального 
государственного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Уральский юридический институт Министерства 
внутренних дел России»;

61) Москалевой Юлии Сергеевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

62) Мухарламовой Регине Гусмановне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

63) Новгородовой Ольге Анатольевне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный лесотехнический Университет»;

64) Носачёвой Татьяне Сергеевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет путей сообщения»;

65) Ожеговой Евгении Юрьевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная медицинская академия»;

66) Окулову Роману Александровичу — студенту федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

67) Олюниной Наталье Алексеевне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная архитектурно-художественная академия»;

68) Павловой Ирине Сергеевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный лесотехнический Университет»;

69) Панафидиной Наталье Геннадьевне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

70) Папсуевой Ирине Александровне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

71) Петкау Александре Юрьевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

72) Пимоновой Екатерине Александровне — студентке государствен-
ного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Уральская государственная юридическая академия»;

73) Подзоровой Анастасии Сергеевне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

74) Прис Евгении Владимировне — студентке федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Российский государственный профессионально-
педагогический университет»;

75) Пушиной Анастасии Алексеевне — студентке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

76) Пырьяновой Ольге Анатольевне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

77) Риману Евгению Сергеевичу — студенту государственного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования «Ниж-
нетагильская государственная социально-педагогическая академия»;

78) Рогозиной Диане Дмитриевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

79) Рудаковой Варваре Викторовне — студентке негосударственного 
высшего профессионального образовательного учреждения «Уральский 
институт экономики, управления и права»;

80) Рудик Галине Петровне — студентке негосударственного высшего 
профессионального образовательного учреждения «Уральский институт 
экономики, управления и права»;

81) Рычкову Ивану Сергеевичу — студенту государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

82) Саврас Наталье Владимировне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

83) Садыкову Михаилу Олеговичу — студенту государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная архитектурно-художественная академия»;

84) Самокруткиной Наталье Сергеевне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

85) Серебренниковой Татьяне Андреевне — студентке государствен-
ного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Уральская государственная архитектурно-художественная 
академия»;

86) Серкову Павлу Алексеевичу — студенту государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный лесотехнический Университет»;

87) Слободкиной Инне Игоревне — студентке федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

88) Смолиной Дарье Владимировне — курсанту федерального госу-
дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский юридический институт Министерства внутренних 
дел России»;

89) Соколовой Ксении Андреевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

90) Соломахе Эдуарду Викторовичу — студенту федерального го-
сударственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

91) Степановой Анастасии Александровне — студентке государствен-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Уральский государственный педагогический университет»;

92) Суковой Татьяне Викторовне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

93) Сыманюк Нине Васильевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая академия»;

94) Тактуевой Анне Геннадьевне — студентке негосударственного 
высшего профессионального образовательного учреждения «Уральский 
институт экономики, управления и права»;

95) Татарникову Александру Александровичу — студенту федерально-
го государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

96) Телеповой Ольге Валерьевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая академия»;

97) Тетеневой Марине Игоревне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный лесотехнический Университет»;

98) Тетериной Юлии Игоревне — студентке федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

99) Топорову Алексею Владимировичу — студенту государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

100) Трофимовой Юлии Дмитриевне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная сельскохозяйственная академия»;

101) Туковой Екатерине Александровне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет путей сообщения»;

102) Турчиной Юлии Александровне — студентке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

103) Тушнолобову Григорию Юрьевичу — студенту государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная сельскохозяйственная академия»;

104) Упорову Артему Андреевичу — студенту государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

105) Фалей Екатерине Александровне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

106) Федоровой Татьяне Андреевне — студентке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

107) Фроловой Елене Васильевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

108) Хохловой Елене Владимировне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

109) Хусаеновой Анастасии Римовне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

110) Чащиной Юлии Николаевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

111) Черкашину Дмитрию Алексеевичу — курсанту государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский институт государственной противопожарной службы Мини-
стерства чрезвычайных ситуаций России»;

112) Чернецкой Марии Владимировне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

113) Чирковой Татьяне Александровне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Нижнетагильская государственная социально-педагогическая 
академия»;

114) Шерстобитовой Юлии Андреевне — студентке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет»;

115) Ширшовой Анастасии Олеговне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая академия»;

116) Шороховой Марии Викторовне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

117) Шумик Евгении Сергеевне — студентке федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

118) Щапову Алексею Сергеевичу — курсанту государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Екатеринбургское военное артиллерийское училище (институт)»;

119) Юрак Вере Васильевне — студентке государственного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

120) Ярченко Дмитрию Руслановичу — студенту государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького».

3. Назначить стипендию Губернатора Свердловской области обу-
чающимся в аспирантуре учреждений высшего профессионального об-
разования, академических институтов Уральского отделения Российской 
академии наук:

1) Аликину Денису Олеговичу — аспиранту государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

2) Ахматханову Андрею Ришатовичу — аспиранту государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

3) Баклановой Яне Викторовне — аспирантке Института химии твердого 
тела Уральского отделения Российской академии наук;

4) Брюховой Ольге Юрьевне — аспирантке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет путей сообщения»;

5) Вопнерук Елене Александровне — аспирантке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

6) Груздеву Дмитрию Андреевичу — аспиранту Института органиче-
ского синтеза имени И.Я. Постовского Уральского отделения Российской 
академии наук;

7) Евтюгиной Анне Алексеевне — аспирантке Института экономики 
Уральского отделения Российской академии наук;

8) Зимину Сергею Владимировичу — аспиранту государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

9) Ибатуллину Александру Анатольевичу — аспиранту государственно-
го образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Уральский государственный педагогический университет»;

10) Карымовой Любови Сабирдзяновне — аспирантке государствен-
ного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Уральская академия государственной службы»;

11) Киселевой Ольге Анатольевне — аспирантке Ботанического сада 
Уральского отделения Российской академии наук;

12) Кошкарову Владимиру Евгеньевичу — аспиранту государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет путей сообщения»;

13) Корепанову Александру Дмитриевичу — аспиранту государствен-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Уральский государственный лесотехнический Университет»;

14) Корневу Дмитрию Васильевичу — аспиранту государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

15) Мертин Элеоноре Викторовне — аспирантке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный лесотехнический Университет»;

16) Микрюкову Владимиру Сергеевичу — аспиранту Института экологии 
растений и животных Уральского отделения Российской академии наук;

17) Мингалиеву Евгению Альбертовичу — аспиранту государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

18) Овечкиной Юлии Рафаиловне — аспирантке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

19) Паршиной Елене Владимировне — аспирантке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный лесотехнический Университет»;

20) Радковской Елене Владимировне — аспирантке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

21) Саблиной Ольге Сергеевне — аспирантке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная медицинская академия»;

22) Селезневу Андрею Михайловичу — аспиранту государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный лесотехнический Университет»;
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23) Селезневу Андриану Анатольевичу — аспиранту Института промыш-
ленной экологии Уральского отделения Российской академии наук;

24) Семеновой Анне Сергеевне — аспирантке Института химии твердого 
тела Уральского отделения Российской академии наук;

25) Стамбульчик Элеоноре Владимировне — аспирантке государ-
ственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный горный университет»;

26) Старостину Алексею Николаевичу — аспиранту государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

27) Тарасовой Наталии Александровне — аспирантке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

28) Титовой Юлии Алексеевне — аспирантке Института органическо-
го синтеза имени И.Я. Постовского Уральского отделения Российской 
академии наук;

29) Тихоновой Елене Валерьевне — аспирантке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный лесотехнический Университет»;

30) Ульяновой Елизавете Андреевне — аспирантке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

31) Чудинову Сергею Александровичу — аспиранту государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный лесотехнический Университет»;

32) Чухланцевой Полине Александровне — аспирантке государствен-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Уральский государственный педагогический университет»;

33) Шадриной Анастасии Викторовне — аспирантке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная архитектурно-художественная академия»;

34) Эндебере Елене Викторовне — аспирантке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского»;

35) Юфереву Сергею Валентиновичу — аспиранту федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина».

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на предсе-
дателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
22 ноября 2010 года
№ 1191-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2010 г. № 1686-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменения в Положение о Министерстве 

финансов Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 18.10.2010 г. № 1524‑ПП «Об утверждении Положения  
о Министерстве финансов Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 
2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и 
от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, 
№ 323–324), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве финансов Свердловской обла-

сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.10.2010 г. № 1524-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
финансов Свердловской области» («Областная газета», 2010, 23 октября, 
№ 384–385), следующее изменение:

в подпункте 23 пункта 8 слова «разрабатывает предложения об эмис-
сии государственных ценных бумаг Свердловской области», и слова «на 
основании решения Правительства Свердловской области» исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд-
ловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    М.И.Максимов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2010 г. № 380-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-

ловской области:
1. Алабушеву Галину Михайловну, председателя Счетной палаты город-

ского округа Верх-Нейвинский, за многолетний добросовестный труд.
2. Арсеньева Леонида Ивановича, руководителя кружка муници-

пального учреждения «Центр культуры и искусства» (городской округ 
Рефтинский), за большой вклад в развитие культуры на территории 
городского округа.

3. Железникову Елену Владимировну, руководителя группы автомати-
зации Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе 
Краснотурьинске Свердловской области, за большой вклад в развитие 
системы пенсионного обеспечения населения Свердловской области.

4. Исаеву Наталью Павловну, начальника Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в Талицком районе Свердловской области, 
за большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения населения 
Свердловской области.

5. Костоусова Николая Степановича, кандидата педагогических наук, 
доцента, заведующего кафедрой менеджмента Уральского института 
экономики – филиала негосударственного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская 
академия управления и экономики», за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

6. Писковец Марину Владимировну, начальника отдела персонифици-
рованного учета Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Чкаловском районе города Екатеринбурга Свердловской области, за 
большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения населения 
Свердловской области.

7. Соколова Александра Петровича, старшего тренера городского атле-
тического клуба «Алигал» – структурного подразделения муниципального 
учреждения «Центр детских, молодежных клубов» (город Нижняя Тура), 
за большой вклад в развитие физической культуры и спорта на территории 
Нижнетуринского городского округа.

8. Сухих Елену Михайловну, заместителя руководителя клиентской 
службы Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Ленинском районе города Екатеринбурга Свердловской области, за 
большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения населения 
Свердловской области.

9. Фадину Ларису Аркадьевну, главного специалиста-эксперта отдела 
персонифицированного учета Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Кировском районе города Екатеринбурга Свердловской 
области, за большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения 
населения Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.


