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3) абзац 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«восточная: от северо-восточного угла квартала 94 Щелкун-

ского участка Верх-Сысертского участкового лесничества госу-
дарственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество» на восток по северным границам кварталов 93, 94 
Щелкунского участка Верх-Сысертского участкового лесниче-
ства государственного учреждения Свердловской области «Сы-
сертское лесничество» до северо-восточного угла квартала 94 
Щелкунского участка Верх-Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество», далее на юг по восточным границам кварталов 94, 
100, 114, 124, 133 Щелкунского участка Верх-Сысертского участ-
кового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Сысертское лесничество», по восточным границам 
кварталов 8, 17 Никольского участка Верх-Сысертского участко-
вого лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Сысертское лесничество» до юго-восточного угла 
квартала 17 Никольского участка Верх-Сысертского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Сысертское лесничество», далее на запад по южной границе 
квартала 17 Никольского участка Верх-Сысертского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Сысертское лесничество» до северо-восточного угла квартала 26 
Никольского участка Верх-Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество», далее на юго-запад по юго-западным границам 
кварталов 26, 32, 37 Никольского участка Верх-Сысертского участ-
кового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Сысертское лесничество» до северо-восточного угла 
квартала 45 Никольского участка Верх-Сысертского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Сысертское лесничество», далее на юг по восточной границе 
квартала 45 Никольского участка Верх-Сысертского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Сысертское лесничество» до юго-восточного угла квартала 45 
Никольского участка Верх-Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество»;»;

4) абзац 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«южная: от юго-восточного угла квартала 45 Никольского участ-

ка Верх-Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» на 
запад по границе с Челябинской областью до юго-западного угла 
квартала 105 Верх-Сысертского участка Верх-Сысертского участ-
кового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Сысертское лесничество»;»;

5) абзац 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«западная: от юго-западного угла квартала 105 Верх-

Сысертского участка Верх-Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество» на север по западным границам кварталов 105, 101, 
97, 93, 89, 85, 81, 77, 73, 69, 61, 53 Верх-Сысертского участка 
Верх-Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» 
до северо-западного угла квартала 53 Верх-Сысертского участка 
Верх-Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество».».

2. Внести в постановление Главы администрации Свердлов-
ской области от 21.01.1994 г. № 21 «О закреплении охотничьих 
угодий» изменение, изложив подпункт 1.10 пункта 1 в следующей 
редакции:

«1.10. Общественной организации «Союз охотников и рыболо-
вов Свердловской области» на территории Сысертского городского 
округа (66,7 тыс. га в границах Космаковского, Новоипатовского 
охотничьих хозяйств, Терсутского охотничьего хозяйства в гра-
ницах:

северная: от пересечения границы муниципального образования 
«город Екатеринбург» с рекой Арамилка, вниз по течению по се-
редине реки Арамилка до пересечения с автомобильной дорогой 
Старо-Челябинский тракт;

восточная: от пересечения реки Арамилка с автомобильной 
дорогой Старо-Челябинский тракт на юг по автомобильной дороге 
Старо-Челябинский тракт через село Кашино, город Сысерть до 
северо-восточного угла квартала 105 Сысертского участка Сы-
сертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество»;

южная: от северо-восточного угла квартала 105 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» на 
запад по северным границам кварталов 105, 104, 103 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» 
до северо-западного угла квартала 103 Сысертского участка Сы-
сертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество», далее на юг по 
западной границе квартала 103 Сысертского участка Сысертского 
участкового лесничества государственного учреждения Сверд-
ловской области «Сысертское лесничество» до северо-западного 
угла квартала 110 Сысертского участка Сысертского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Сысертское лесничество», далее на запад по прямой линии через 
Сысертское водохранилище до северо-восточного угла квартала 
109 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество», далее на север по восточным границам кварталов 
109, 102, 89, 84, 78, 68 Сысертского участка Сысертского участ-
кового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Сысертское лесничество» до северо-восточного угла 
квартала 68 Сысертского участка Сысертского участкового лес-
ничества государственного учреждения Свердловской области 
«Сысертское лесничество», далее на запад по северным границам 
кварталов 68, 67 Сысертского участка Сысертского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Сысертское лесничество» до северо-западного угла квартала 67 
Сысертского участка Сысертского участкового лесничества госу-
дарственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество», далее на север по восточной границе квартала 57 
Сысертского участка Сысертского участкового лесничества го-
сударственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество» до северо-восточного угла квартала 57 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество», 
далее на запад по северным границам кварталов 57, 258, 257, 
256, 255, 254, 253 Сысертского участка Сысертского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Сысертское лесничество» до северо-западного угла квартала 
253 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество», далее на юг по западным границам кварталов 253, 
264, 275, 286, 292, 298, 304 Сысертского участка Сысертского участ-
кового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Сысертское лесничество» до юго-западного угла квартала 
304 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысерт-
ское лесничество», далее на запад по северной границе квартала 
309, по северной и западной границам квартала 308 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» 
до юго-западного угла квартала 308 Сысертского участка Сы-
сертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество», далее на за-
пад по северным границам кварталов 313, 312, 311 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» 
до северо-западного угла квартала 311 Сысертского участка Сы-
сертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество»;

западная: от северо-западного угла квартала 311 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» 
на север по границе с Полевским городским округом до границы 
с муниципальным образованием «город Екатеринбург», далее на 
северо-восток по границе с муниципальным образованием «город 
Екатеринбург» до пересечения с рекой Арамилка).».

3. Департаменту по охране, контролю и регулированию исполь-
зования животного мира Свердловской области (Бокачев М.Р.) 
внести соответствующие изменения в договор о предоставлении 
в пользование территории охотничьих угодий от 16.08.2005 г. 
№ 46-ох.уг. с открытым акционерным обществом «Промысловое 
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хозяйство «Центральное» и договор временного пользования 
охотничьими угодьями для ведения охотничьего хозяйства от 
14.10.1994 г. с общественной организацией «Союз охотников и 
рыболовов Свердловской области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на министра природных ресурсов Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2011 г. № 445-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.03.2008 г. № 189‑ПП  

«О Министерстве энергетики и жилищно‑коммунального  
хозяйства Свердловской области»

В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Областного закона от 24 
декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах госу-
дарственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным за-
коном от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 
24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 января 
2001 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), 
от 26 мая 2003 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, 
№ 113–114), от 6 октября 2004 года № 62-ОЗ («Областная газета», 
2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8-ОЗ («Областная 
газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228) и от 12 июля 2007 
года № 78-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердлов-

ской области от 14.03.2008 г. № 189-ПП «О Министерстве энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской обла-
сти от 25.01.2010 г. № 48-ПП («Областная газета», 2010, 26 марта, 
№ 94–95) и от 29.06.2010 г. № 999-ПП («Областная газета», 2010, 
6 июля, № 236–237), изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Утвердить с 1 мая 2011 года предельный лимит штатной 
численности Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области в количестве 43 единиц с фондом 
по должностным окладам в месяц в сумме 727891 рубль, в том 
числе численность лиц, замещающих государственные должно-
сти Свердловской области, в количестве 1 единицы с фондом по 
должностным окладам в месяц в сумме 32312 рублей и численность 
государственных гражданских служащих Свердловской области в 
количестве 41 единицы с фондом по должностным окладам в месяц 
в сумме 687823 рубля.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Шевелева Ю.П.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.04.2011 г. № 638-РП
г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению безопасного проведения праздничных 
мероприятий, посвященных празднованию Праздника Весны 

и Труда и Дня Победы

В соответствии с пунктами 1, 5 статьи 7 Закона Свердловской 
области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 
29 декабря, № 356–359) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 5-ОЗ («Област-
ная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 19 декабря 2008 года 
№ 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 20 февраля 2009 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 
февраля, № 51–52), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Област-
ная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года 
№ 68-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261) и от 25 
марта 2011 года № 18-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, 
№ 97–98), статьями 12, 13 Закона Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Сверд-
ловской области от 25 декабря 2006 года № 101-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 27 декабря, № 441–442), от 21 декабря 2007 года 
№ 168-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 
6 марта 2009 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, 
№ 68–70), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 17-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57) и от 25 марта 
2011 года № 19-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), 
в целях обеспечения координации деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, находящихся на территории 
Свердловской области, исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области в ходе подготовки и проведения ме-
роприятий, посвященных празднованию Праздника Весны и Труда 
и Дня Победы, и обеспечения безопасности в ходе их подготовки 
и проведения в период с 1 по 9 мая 2011 года:

1. Рекомендовать Управлению Федеральной службы безопас-
ности по Свердловской области (Козиненко Б.Н.), Главному управ-
лению внутренних дел по Свердловской области (Бородин М.А.), 
Главному управлению Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(Заленский А.В.) совместно с командованием Центрального воен-
ного округа, органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, организаторами празднич-
ных мероприятий, шествий и проведения парада, посвященного 
66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов, спланировать и реализовать комплекс профилактических 
мер по обеспечению безопасности и антитеррористической за-
щищенности мест проведения праздничных мероприятий, шествий 
и проведения парада, посвященного 66-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

2. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по 
Свердловской области (Бородин М.А.):

1) обеспечить охрану общественного порядка и общественной 
безопасности в местах проведения праздничных мероприятий, 
шествий и проведения парада, посвященного 66-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, и на 
прилегающих территориях;

2) организовать и осуществить в местах проведения праздничных 
мероприятий, шествий и проведения парада, посвященного 66-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 
комплекс мероприятий антитеррористической направленности;

3) обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов, 
а также стоянку автотранспорта в местах проведения праздничных 

(Окончание. Начало на 10-й стр.). мероприятий, шествий и проведения парада, посвященного 66-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов; 

4) обеспечить безопасность дорожного движения при следо-
вании автомобильных колонн в места проведения праздничных 
мероприятий, шествий и проведения парада, посвященного 66-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов.

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (Заленский А.В.): 

1) организовать контроль за обеспечением пожарной безопас-
ности в местах проведения праздничных мероприятий, шествий 
и проведения парада, посвященного 66-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, и оперативное 
реагирование на возможные чрезвычайные ситуации на территории 
Свердловской области;

2) обеспечить готовность системы оповещения по информи-
рованию населения о правилах поведения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров.

4. Рекомендовать Управлению Федеральной службы Рос-
сийской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области (Гапонов С.В.) организовать проведение 
профилактических мероприятий с целью пресечения незаконного 
оборота наркотиков в местах проведения праздничных мероприя-
тий, шествий и проведения парада, посвященного 66-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

5. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области (Кузьмин С.В.) обеспечить контроль за со-
блюдением требований санитарных норм и правил при организации 
и проведении праздничных мероприятий, шествий и проведении 
парада, посвященного 66-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов.

6. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области (Шевелев Ю.П.) обеспечить сбор 
информации за состоянием систем жизнеобеспечения населения 
и объектов электроэнергетического и жилищно-коммунального 
комплексов на территории Свердловской области и организацию 
оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуа-
ции на объектах систем жизнеобеспечения населения и объектов 
электроэнергетического и жилищно-коммунального комплексов 
на территории Свердловской области.

7. Министерству здравоохранения Свердловской области (Бе-
лявский А.Р.) обеспечить медицинское обслуживание в местах про-
ведения праздничных мероприятий, шествий и проведения парада, 
посвященного 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области:

1) обеспечить высокий организационный уровень праздничных 
мероприятий;

2) обеспечить круглосуточное дежурство руководящих работни-
ков для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации;

3) организовать в средствах массовой информации разъясни-
тельную работу о соблюдении требований пожарной безопас-
ности, общественного порядка в местах проведения праздничных 
мероприятий. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на председателя Правительства Свердловской области 
Гредина А.Л.

10. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной 
газете».

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области    В.А. Власов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.04.2011 г. № 437-ППП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Палаты Представителей от 14.03.2008 г. 
№ 4-ППП «О составах комитетов Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлов-
ской области ПОСТАНОВЛяЕТ:

Внести в постановление Палаты Представителей от 14.03.2008 г.  
№ 4-ППП «О составах комитетов Палаты Представителей За-
конодательного Собрания Свердловской области» следующие 
изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить состав комитета Палаты Представителей по во-

просам законодательства и местного самоуправления:
Малых Николай Александрович - депутат от Дзержинского 

(город Нижний Тагил) одномандатного избирательного округа 
№ 16

Никитин Владимир Федорович - депутат от Кировградского 
одномандатного избирательного округа № 12

Павлов Анатолий Иванович - депутат от Октябрьского одно-
мандатного избирательного округа № 8 

Шептий Виктор Анатольевич - депутат от Туринского одноман-
датного избирательного округа № 21.

Установить численный состав данного комитета – 4 депута-
та.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить состав комитета Палаты Представителей по эко-

номической политике, бюджету, финансам и налогам:
Абзалов Альберт Феликсович - депутат от Красноуфимского 

одномандатного избирательного округа № 14
Савельев Валерий Борисович - депутат от Чкаловского одно-

мандатного избирательного округа № 10
Чеканов Алексей Архипович - депутат от Ленинского (город 

Нижний Тагил) одномандатного избирательного округа № 17.
Установить численный состав данного комитета – 3 депута-

та.».

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

от 21.04.2011 г. № 445-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлов-
ской области ПОСТАНОВЛяЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области:

1. Антонову Эллу Феликсовну, главного бухгалтера – началь-
ника финансово-экономического отдела государственного учреж-
дения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга Свердловской 
области, за большой вклад в развитие системы пенсионного обе-
спечения населения Свердловской области.

2. Ахатова Мугина Ахатовича, водителя Рахмангуловской общей 
врачебной практики государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Красноуфимская цен-
тральная районная больница», за многолетний добросовестный 
труд.

3. Безверхую Татьяну Александровну, бухгалтера финансово-
экономического отдела муниципального учреждения «Управление 
образованием городского округа Богданович», за многолетний 
добросовестный труд.

4. Берсенева Алексея Аркадьевича, начальника управле-

ния качества и технологии открытого акционерного общества 
«Первоуральский новотрубный завод», депутата Первоуральской 
городской Думы, за большой вклад в социально-экономическое 
развитие городского округа Первоуральск.

5. Бугаенко Валентину Игнатьевну, ветерана труда, за много-
летний добросовестный труд и активную общественную деятель-
ность.

6. Бушуеву Елену Борисовну, начальника юридического отдела 
администрации городского округа «Город Лесной», за многолетний 
добросовестный труд.

7. Воробьева Алексея Николаевича, заместителя директора по 
финансам сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Первоуральский», за большой вклад в развитие агропромышлен-
ного комплекса Свердловской области.

8. Воронину Татьяну Николаевну, аппаратчика смешивания 
цеха полихлорвинилового пластиката и прессматериалов произ-
водства спецпродукции и ПВХ открытого акционерного общества 
«Уралхимпласт» (город Нижний Тагил), за многолетний добросо-
вестный труд.

9. Вычужанину Антонину Ивановну, заместителя начальника 
отдела бухгалтерского учета и отчетности территориального от-
раслевого исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области – Управления социальной защиты населения Ми-
нистерства социальной защиты населения Свердловской области 
по Артемовскому району, за многолетний добросовестный труд.

10. Голованова Владимира Львовича, начальника Финансового 
управления в городском округе Богданович, за многолетний до-
бросовестный труд.

11. Исупова Юрия Леонидовича, аппаратчика конденсации про-
изводства синтетических смол цеха по производству параформа и 
смол открытого акционерного общества «Уралхимпласт» (город 
Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

12. Козлову Веру Андреевну, секретаря общества с ограничен-
ной ответственностью «АВС-Автотранс» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

13. Максименко Тамару Кузьмовну, председателя Думы Ту-
гулымского городского округа, за большой вклад в социально-
экономическое развитие городского округа.

14. Малимонову Зою Александровну, председателя правления 
Свердловской областной общественной организации «Союз по-
страдавших на Семипалатинском атомном полигоне», за активную 
общественную деятельность по защите прав пострадавших от 
радиационных и техногенных катастроф.

15. Мельникову Надежду Николаевну, директора открытого 
акционерного общества «Надежда» (город Алапаевск), за много-
летний добросовестный труд.

16. Михалеву Наталью Калимуловну, заместителя заведующего 
по воспитательно-методической работе муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
компенсирующего вида № 438» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в воспитание подрастающего поколения.

17. Назарука Евгения Александровича, директора муниципаль-
ного учреждения «Дворец культуры» (город Нижняя Тура), за 
большой вклад в развитие культуры в Нижнетуринском городском 
округе.

18. Озорнину Ирину Георгиевну, председателя ревизионной 
комиссии городского округа Красноуфимск, за большой вклад в 
организацию муниципального финансового контроля в городском 
округе.

19. Перевалову Веру Анатольевну, ведущего специалиста-
эксперта отдела администрирования страховых взносов, взаи-
модействия со страхователями и взыскания задолженности го-
сударственного учреждения – Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе Каменске-Уральском и Каменском 
районе Свердловской области, за большой вклад в развитие систе-
мы пенсионного обеспечения населения Свердловской области.

20. Подкорытову Нину Александровну, заместителя директора 
школы по учебной работе муниципального общеобразовательного 
учреждения «Останинская средняя общеобразовательная школа» 
(Муниципальное образование Алапаевское), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

21. Сайкова Сергея Николаевича, начальника опытного участка 
производства изделий горячим способом открытого акционерного 
общества «Уралхимпласт» (город Нижний Тагил), за многолетний 
добросовестный труд.

22. Сафьянову Ольгу Леоновну, ведущего редактора Института 
экономики Уральского отделения Российской академии наук, за 
многолетний добросовестный труд.

23. Селину Надежду Сергеевну за большой вклад в развитие 
культуры в Нижнетуринском городском округе.

24. Скробову Татьяну Юрьевну, специалиста общества с ограни-
ченной ответственностью «РА Корпорация» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд.

25. Супруна Владимира Николаевича, кандидата технических 
наук, начальника Свердловской железной дороги – филиала 
открытого акционерного общества «Российские железные до-
роги», за большой вклад в социально-экономическое развитие 
Свердловской области.

26.  Сысоева Геннадия Николаевича, ведущего специалиста по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации 
Пышминского городского округа, за многолетний добросовестный 
труд.

27. Топоркова Валерия яковлевича, начальника цеха канализа-
ционных сетей общества с ограниченной ответственностью «Город-
ские очистные сооружения» (город Богданович), за многолетний 
добросовестный труд.

28. Тузова Николая Степановича, слесаря открытого акционер-
ного общества «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, 
г. Екатеринбург», за многолетний добросовестный труд.

29. Тырышкина Валерия Дмитриевича, водителя автомобиля 
административно-хозяйственного отдела государственного учреж-
дения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

30. Хоренженко Нину Петровну, начальника государственного 
учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в городе Верхней Салде Свердловской области, за большой 
вклад в развитие системы пенсионного обеспечения населения 
Свердловской области.

31. Хорькову Наталью Васильевну, учителя русского языка и 
литературы муниципального общеобразовательного учреждения 
«Останинская средняя общеобразовательная школа» (Муници-
пальное образование Алапаевское), за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

32. Чигиреву Елену Геннадьевну, преподавателя физической 
культуры федерального государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Ека-
теринбургский энергетический техникум», за большой вклад в 
физическое воспитание подрастающего поколения.

33. Юдину Надежду Васильевну, специалиста 1 категории от-
дела назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций 
территориального отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области – Управления социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по Артемовскому району, за многолетний 
добросовестный труд.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

от 21.04.2011 г. № 446-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлов-
ской области ПОСТАНОВЛяЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области: 

1. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Пер-
воуральский» за большой вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области.

2. Филиал «Качканарский хлебозавод» государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Агентство по 
развитию рынка продовольствия» за большой вклад в развитие 
хлебопекарной отрасли в Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.


