
5 Среда, 13 апреля 2011 г.документы и реклама 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников 

земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенный 

по адресу: г. Екатеринбург, в южной и юго-западной 
частях кадастрового района «Екатеринбургский», 

кадастровый номер 66:41:0000000:0016, предыдущий 
номер 66:41:0305017:168

Русанова Ирина Михайловна, собственник земель-

ной доли на земельный участок по указанному адресу, с 

указанным кадастровым номером (свидетельство на право 

собственности серии 66 АД № 169647), уведомляет о про-

ведении общего собрания участников общей долевой соб-

ственности.

Место проведения: Российская Федерация, Свердлов-

ская область, город Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 

дом 16, встроенное помещение, литер А (отдельный вход с 

торца здания).

Дата и время проведения: 14 мая 2011 года в 11.00.
Повестка дня:

1. Установление порядка определения количества голо-

сов для голосования по вопросам повестки дня общего со-

брания собственников земельных долей.

2. Определение местоположения части земельного 

участка, в границах которой в первоочередном порядке вы-

деляются земельные участки в счёт доли в праве общей соб-

ственности на земельный участок.

3. Согласование местоположения земельных участков, 

выделяемых дольщиками в счёт доли в праве общей доле-

вой собственности.

4. Избрание согласительной комиссии собственников зе-

мельных долей и наделение её отдельным и полномочиями.

5. Разное.

При себе необходимо иметь документ, подтверждающий 

право собственности на земельную долю, паспорт, пред-

ставителям – доверенность (свидетельство и доверенность 

предоставляются в подлиннике и нотариальной копии).

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд-

ловской области объявляет о приёме документов для участия 

в конкурсе на включение в кадровый резерв на должности 
главного специалиста отдела государственного техниче-
ского надзора, главного специалиста отдела энергосбере-
жения, технической политики и охраны труда.

Требования к претендентам на должность главного спе-
циалиста отдела государственного технического надзора: 
высшее профессиональное техническое образование.

Требования к претендентам на должность главного спе-
циалиста отдела энергосбережения, технической полити-
ки и охраны труда: высшее профессиональное образование 

по специальности «государственное и муниципальное управле-

ние».

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие 
документы:

- личное заявление;

- анкету установленной формы с фотографией 4х6;

- копию паспорта;

- копию трудовой книжки;

- копии  документов о профессиональном образовании, а 

также по желанию гражданина – о дополнительном профессио-

нальном образовании, о присвоении учёной степени, учёного 

звания;

- медицинскую справку об отсутствии заболевания, пре-

пятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу (форма № 001-ГС/у);

Все копии документов должны быть заверены нотариально 

или кадровыми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов – в течение 30 дней со дня опубли-

кования объявления по адресу: г.Екатеринбург, ул. Розы Люк-

сембург, 60, каб. 212, время приёма с пн. по пт. с 9.00 до 15.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00.

Более полную информацию можно получить по телефону:  

251-63-36 или на сайте http://mcxso.midural.ru в разделе «Со-

трудники/Вакансии».

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий 

серии РМ № 283088 на имя МЕШАВКИНА Алексея Нико-
лаевича считать недействительным.

Батуев Юрий Михайлович, Батуев Александр Михай-
лович, Батуева Галина Григорьевна извещают всех участ-

ников общей долевой собственности земель с/х назначения, 

находящихся по адресу: Свердловская область, Артинский 

район, КСП имени Свердлова, Полдневское отделение, о на-

мерении выделить земельную долю площадью 7 га каждому 

(согласно свидетельствам на право собственности на зем-

лю от 20.12.1994 г. РФ ХI-СВО-3 № 245689, РФ ХIII-СВО-3 № 

421155, свидетельству о государственной регистрации пра-

ва управления 66 АД № 775759 от 

07.02.2011 г.) на поле, находящем-

ся в 600 метрах на северо-запад от 

знака д. Полдневая, Макаров лог.

На карте участок заштрихован, 

компенсация не предусматрива-

ется.

Обоснованные возражения 
от участников общей долевой 
собственности принимаются в 
течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего сообщения 
по адресу: 623363, Свердлов-
ская область, Артинский район, 
д. Полдневая, ул. Октября, 1а , 
кв. 1.

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Уральский 

государственный экономический университет

О Б Ъ Я В Л Я Е Т
конкурсный отбор профессорско-преподавательского  

состава на 2 семестр 2010/2011 учебного года
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР:

Доцентов кафедр: 
l маркетинга и международного менеджмента (2);

l общей и экономической истории (0,25);

l коммерции, логистики и экономики торговли; 

l товароведения и экспертизы; 

l управления качеством.

С прошедшими выборы и конкурсный отбор преподавате-

лями администрация университета заключает трудовой дого-

вор на срок до 5 лет.

Срок подачи заявлений – месяц после опубликования объ-

явления.

Заявление с приложением документов, дающих право 
на участие в выборах и конкурсном отборе на перечис-
ленные должности, подавать на имя ректора по адресу: 
620219, г.Екатеринбург, ГСП-985, ул. 8 Марта/Народной 
Воли, д. 62/45, управление кадров (к. 203), телефон для 
справок (343) 221-17-15.

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав Совета по развитию профессионального 

футбола при Губернаторе Свердловской области, утвержденный 
указом Губернатора Свердловской области от 12 июля 2008 года 

№ 816‑УГ «О Совете по развитию профессионального футбола при 
Губернаторе 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),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав Совета по развитию профессионального футбола при 
Губернаторе Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 12 июля 2008 года № 816-УГ «О Совете по развитию 
профессионального футбола при Губернаторе Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2008, 18 июля, № 243–244), изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
6 апреля 2011 года
№ 273-УГ









 


 


 


 




 


 



 


     



 


 



 


 




 


 



 


 



 


 




 


 






 


 





 


 



 


 




 


 


 


 







 


 




 


 



 


 





 


 


 


 



 


 




 


 



 


 




 


 




 


 



 


 





 


 



 


 







О присуждении премий Губернатора Свердловской области  
за выдающиеся достижения в области литературы и искусства  

2010 года

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 23 августа 
1996 года № 316 «О Положении, Инструкции и составе комиссии по премиям 
Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства» («Областная газета», 1996, 27 сентября, № 143) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
28 сентября 1998 года № 444 (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1998, № 9, ст. 662), от 7 декабря 1999 года № 620-УГ (Собрание за-
конодательства Свердловской области, 1999, № 12-1, ст. 1339), от 24 марта 
2000 года № 162-УГ, от 21 марта 2001 года № 181-УГ («Областная газета», 
2001, 24 марта, № 59), от 9 января 2002 года № 13-УГ («Областная газета», 
2002, 15 января, № 11), от 22 декабря 2003 года № 682-УГ («Областная газета», 
2003, 26 декабря, № 301–302), от 29 марта 2005 года № 191-УГ («Областная 
газета», 2005, 5 апреля, № 90), от 30 декабря 2005 года № 1088-УГ («Областная 
газета», 2006, 14 января, № 6), от 2 ноября 2007 года № 1162-УГ («Областная 
газета», 2007, 9 ноября, № 385–386), от 26 октября 2010 года № 946-УГ («Об-
ластная газета», 2010, 29 октября, № 390–391), и учитывая решение комиссии 

по премиям Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в 
области литературы и искусства от 16 марта 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присудить премии Губернатора Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства 2010 года:

1) Владимирову Виталию Вадимовичу — композитору, за создание цикла 
авторских концертных программ «Вершины мира — уральское время»;

2) Казарину Юрию Викторовичу — поэту, за книгу стихотворений «Камен-
ские элегии» (в двух частях);

3) Коляде Николаю Владимировичу — режиссеру некоммерческого пар-
тнерства «Коляда-театр», за создание спектакля «Фронтовичка»;

4) Коблику Павлу Ивановичу — режиссеру-постановщику, Шабурову Антону 
Александровичу — дирижеру-постановщику, Рогозиной Нине Семёновне — 
художнику-постановщику, федерального государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральская государ-
ственная консерватория (академия) имени М.П.Мусоргского», за создание 
одноактной оперы Дж.Пуччини «Джанни Скикки»;

5) Пименову Сергею Юрьевичу — хормейстеру, Цивилёву Сергею Викто-
ровичу — хормейстеру, Сипатову Сергею Александровичу — хормейстеру, 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования Свердловской области «Свердловский мужской 
хоровой колледж», за создание концертной программы «Литургия святителя 
Иоанна Златоуста в прочтении русских композиторов»;

6) Реутову Виктору Ивановичу — художнику-графику, за дизайн книг по 
культуре и искусству;

7) Спектору Шлеме Ицьковичу — заслуженному врачу РСФСР, за книгу «Я 
люблю вас, люди»;

8) Стрежневу Кириллу Савельевичу — режиссеру-постановщику, Рубинско-
му Константину Сергеевичу — автору либретто, Нодельману Борису Григорье-
вичу — дирижеру-постановщику, Пантыкину Александру Александровичу — 
композитору, Зайцеву Евгению Александровичу — актеру, государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный академический театр музыкальной комедии», за создание 
музыкального спектакля «Мертвые души»;

9) Усминскому Вольфу Львовичу — заслуженному артисту Российской 
Федерации, заведующему отделением оркестровых струнных инструментов 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования Свердловской области «Уральский музыкальный 
колледж», за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства Урала;

10) Симонову Игорю Ивановичу — народному художнику РСФСР, за вы-
дающийся вклад в развитие изобразительного искусства Урала.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
7 апреля 2011 года
№ 277-УГ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 05.04.2011 г. № 680-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении Златорунской Е.Н.
на должность аудитора 
Счетной палаты

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Областного закона от 26 мая  
1997 года № 35-ОЗ «О Счетной палате» и на основании представления пред-
седателя Счетной палаты Областная Дума Законодательного Собрания Сверд-
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить Златорунскую Елену Николаевну на должность аудитора 
Счетной палаты сроком на четыре года.

2. Поручить председателю Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Чечуновой Е.В. заключить со Златорунской Е.Н. срочный 
служебный контракт.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 05.04.2011 г. № 697-ПОД
г. Екатеринбург

О «Протесте прокурора  
Свердловской области  
на Областной закон  
от 29.11.2002 № 43-ОЗ  
«Об установлении и введении  
в действие транспортного  
налога на территории  
Свердловской области»

Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на Закон Сверд-
ловской области от 29 ноября 2002 года № 43-ОЗ «Об установлении и вве- 
дении в действие транспортного налога на территории Свердловской обла-
сти», Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Отклонить протест прокурора Свердловской области на Закон Свердлов-
ской области «Об установлении и введении в действие транспортного налога 
на территории Свердловской области» в связи с тем, что данный закон не 
противоречит федеральному законодательству.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 05.04.2011 г. № 698-ПОД
г. Екатеринбург

Об изменениях, внесенных  
в Программу управления  
государственной собственностью  
Свердловской области и  
приватизации государственного  
имущества Свердловской  
области на 2011 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Областного закона от 10 апреля 1995 
года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить изменения, внесенные в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2011 год (постановление Правительства 
Свердловской области от 10.03.2011 г. № 222-ПП «О внесении изменений 
в Программу управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти на 2011 год, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2010 г. № 1468-ПП «Об утверждении Прог-раммы 
управления государственной собственностью Свердловской облас- 
ти и приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2011 год»).

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 05.04.2011 г. № 699-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об оказании в Свердловской 
области государственной социальной  
помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, и иным
категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ  
«Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реа-
билитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам», Об-
ластная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Данным законом установлены виды оказания государственной социальной 
помощи, формы предоставления социальных гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также 
порядок назначения и выплаты социальных пособий и предоставления со-
циальных гарантий.

Правительством Свердловской области в целях реализации закона принято 
постановление от 05.03.2008 г. № 164-ПП, которым утверждены:

Порядок предоставления социальных гарантий малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в форме частичной компенса-
ции затрат на подключение индивидуальных жилых домов к газовым сетям или 
частичного освобождения от затрат на подключение индивидуальных жилых 
домов к газовым сетям;

Порядок рассмотрения территориальными исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населе-
ния заявлений о частичной компенсации затрат на приобретение бытового газа 
и выплаты частичной компенсации затрат на приобретение бытового газа.

Также этим постановлением были установлены:

максимальный предельный размер компенсации 90 процентов затрат на 
подключение индивидуальных жилых домов к газовым сетям и 90 процентов 
затрат на приобретение бытового газового оборудования (35 тыс. рублей);

максимальный предельный размер освобождения от 90 процентов за-
трат на подключение индивидуальных жилых домов к газовым сетям и от  
90 процентов затрат на приобретение бытового газового оборудования  
(35 тыс. рублей);

нормативы компенсации 50 процентов затрат на приобретение бытового 
газа при предоставлении социальных гарантий;

нормы общей площади жилого помещения при расчете затрат на отоп- 
ление.

Кроме того, постановлением Правительства Свердловской области от 
29.01.2008 г. № 50-ПП установлены размеры социальных пособий малоимущим 
одиноко проживающим гражданам и малоимущим семьям из расчета 350 рублей 
на одного человека в месяц (в 2005-2007 годах – 70 рублей), реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 
1050 рублей единовременно (в 2005-2007 годах – 600 рублей). 

Необходимо отметить, что размеры социальных пособий и компенсаций 
социальных гарантий остаются неизменными уже более трех лет.

На реализацию данного закона из областного бюджета в 2008 году было 
выделено 716480 тыс. рублей, или 87 процентов плана, в 2009 году – 891172 
тыс. рублей, или 96,5 процента плана, в 2010 году – 895323,4 тыс. рублей, 
или 84,6 процента плана. В 2011 году на эти цели запланировано выделить 
1026644 тыс. рублей. По информации Правительства Свердловской об-
ласти, по состоянию на 1 февраля 2011 года задолженность перед полу- 
чателями государственной социальной помощи и социальных гарантий от- 
сутствует.

Прокуратурой Свердловской области в ходе осуществления надзора за 
соблюдением законодательства в городе Екатеринбурге были установлены 
отдельные факты нарушения прав граждан в части несоблюдения установлен-
ных сроков рассмотрения соответствующих заявлений, принятия решений и 
направления уведомлений. В городе Кировграде выявлен факт незаконного 
отказа в назначении социального пособия малоимущей семье. Данный факт 
после внесения представления был устранен.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона 
Свердловской области «Об оказании в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении со-
циальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области рассмотреть возмож-
ность увеличения размеров социальных пособий, компенсаций социальных 
гарантий малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим граж-
данам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по социальной политике (Воронин Н.А.).

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 05.04.2011 г. № 704-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области:

1. Белякова Александра Алексеевича, доктора юридических наук, про-
фессора, заведующего кафедрой криминалистики государственного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования «Уральская 
государственная юридическая академия», за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

2. Бозрова Владимира Маировича, доктора юридических наук, профессора, 
заведующего кафедрой судебной деятельности, декана факультета подготовки 
и повышения квалификации судейских кадров государственного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Уральская 
государственная юридическая академия», за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

3. Бутакову Валентину Ивановну, кандидата технических наук, ведущего 
научного сотрудника аналитической лаборатории федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Восточный научно-исследова-тельский 
углехимический институт» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
промышленности в Свердловской области.

4. Гурарий Сусанну Вадимовну, заведующую техническим отделом фе-
дерального государственного унитарного предприятия «Восточный научно-
исследовательский углехимический институт» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд. 

5. Домовесову Альвину Иосифовну, врача-гастроэнтеролога терапевтиче-
ского отделения муниципального учреждения «Центральная городская клини-
ческая больница № 24» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Свердловской области.

6. Дублённых Виктора Васильевича, заслуженного работника культуры 
Российской Федерации, кандидата исторических наук, доцента, старшего 
научного сотрудника государственного учреждения культуры «Свердловский 
областной краеведческий музей», за большой вклад в сохранение историче-
ского и культурного наследия Урала.

7. Ермилову Татьяну Владимировну, диспетчера федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт маши-
ностроения» (город Нижняя Салда), за многолетний добросовестный труд.

8. Калугину Галину Петровну, заведующую отделом кадров – юрискон-
сульта федерального государственного унитарного предприятия «Восточный 
научно-исследовательский углехимический институт» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

9.  Кузнецову Веру Михайловну, медицинскую сестру отделения функцио-
нальной диагностики муниципального учреждения «Центральная городская 
клиническая больница № 24» (город Екатеринбург), за большой вклад в ока-
зание медицинской помощи населению Свердловской области.

10. Куркина Александра Юрьевича, кандидата физико-математических 
наук, генерального директора открытого акционерного общества «Уральский 
электрохимический комбинат», депутата Думы Новоуральского городского 
округа, за большой вклад в развитие атомной промышленности в Свердлов-
ской области.

11. Мамаеву Лидию Александровну, врача-терапевта участкового поликли-
ники № 4 муниципального учреждения «Центральная городская клиническая 
больница № 24» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицин-
ской помощи населению Свердловской области.

12. Медведеву Ларису Юрьевну, слесаря-сборщика двигателя федераль-
ного государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский 
институт машиностроения» (город Нижняя Салда), за большой вклад в развитие 
ракетно-космической техники.

13. Милицина Сергея Дмитриевича, кандидата юридических наук, доцента, 
декана факультета сокращенных образовательных программ государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая академия», за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов.

14. Миронову Лидию Николаевну, научного сотрудника государственного 
учреждения культуры «Свердловский областной краеведческий музей», за 
большой вклад в сохранение исторического и культурного наследия Урала.

15. Митина Александра Николаевича, доктора экономических наук, 
профессора, заведующего кафедрой теории и практики управления го-
сударственного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Уральская государственная юридическая академия», 
за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специа- 
листов.

16. Пенягину Ларису Ивановну, ведущего специалиста по кадрам Екате-
ринбургского муниципального унитарного предприятия «Екатеринбургский 
метрополитен», за многолетний добросовестный труд.

17. Попова Василия Константиновича, кандидата технических наук, за-
ведующего аналитической лабораторией – руководителя Испытательного 
центра федерального государственного унитарного предприятия «Восточный 
научно-исследовательский углехимический институт» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в развитие промышленности в Свердловской области.

18. Прошлякова Алексея Дмитриевича, доктора юридических наук, про-
фессора, заведующего кафедрой уголовного процесса государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая академия», за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов.

19. Пташник Валентину Ивановну, главного художника государственного 
учреждения культуры «Свердловский областной краеведческий музей», за 
большой вклад в сохранение исторического и культурного наследия Урала.

20. Пушкареву Татьяну Евгеньевну, инженера 1 категории технического 
отдела Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Екате-
ринбургский метрополитен», за многолетний добросовестный труд.

21. Родину Ирину Васильевну, заведующую отделом истории Среднего 
Урала государственного учреждения культуры «Свердловский областной 
краеведческий музей», за большой вклад в сохранение исторического и куль-
турного наследия Урала.

22. Семенова Владимира Никитовича, советника регионального объеди-
нения работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей», за большой вклад в социально-экономическое развитие 
Свердловской области.

23. Шереметову Людмилу Васильевну, операционную медицинскую сестру 
операционного блока муниципального учреждения «Центральная городская 
клиническая больница № 24» (город Екатеринбург), за большой вклад в ока-
зание медицинской помощи населению Свердловской области.

24. Шишкина Сергея Константиновича, заместителя директора Екате-
ринбургского муниципального унитарного предприятия «Екатеринбургский 
метрополитен», за многолетний добросовестный труд.

25. Шумкову Ираиду Михайловну, председателя контрольного органа город-
ского округа Красноуральск, за большой вклад в организацию муниципального 
финансового контроля в городском округе.

26. Этингову Лидию Михайловну, врача-терапевта терапевтического от-
деления муниципального учреждения «Центральная городская клиническая 
больница № 24» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицин-
ской помощи населению Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.
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