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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

от 07.06.2011 г. № 790-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области 
Букатиной Ю.П.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо-
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Заречного Букатину 
Юлию Петровну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 07.06.2011 г. № 791-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области 
Вдовиченко И.М.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо-
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Ленинского района города 
Екатеринбурга Вдовиченко Ирину Михайловну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 07.06.2011 г. № 792-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области 
Дорохиной Е.Ф.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо-
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Верх-Исетского района города 
Екатеринбурга Дорохину Евгению Федоровну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 07.06.2011 г. № 793-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области 
Кошубиной О.Н.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо-
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Невьянского района Ко-
шубину Ольгу Николаевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 07.06.2011 г. № 794-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области 
Леванова О.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо-
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку Тугулымского района Леванова 
Олега Владимировича.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 07.06.2011 г. № 795-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области 
Мелентьевой О.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо-
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 5 Дзержинского района 
города Нижний Тагил Мелентьеву Ольгу Владимировну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 07.06.2011 г. № 796-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области 
Салимовой Н.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо-
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 Сухоложского района Са-
лимову Нелю Валериевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 07.06.2011 г. № 797-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области 
Фефеловой З.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо-
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 5 Ленинского района города 
Нижний Тагил Фефелову Злату Станиславовну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 07.06.2011 г. № 835-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Областного закона 
«О противотуберкулезной помощи 
населению и предупреждении
распространения туберкулеза 
в Свердловской области»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении Об-

ластного закона от 14 апреля 1997 года № 23-ОЗ «О противотуберкулезной помощи 
населению и предупреждении распространения туберкулеза в Свердловской области», 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Данным законом установлен порядок организации предупреждения распростра-
нения туберкулеза, в том числе порядок оказания противотуберкулезной помощи на 
территории Свердловской области.

В целях реализации закона Правительством Свердловской области 
приняты постановления от 24.11.2006 г. № 1006-ПП и от 26.04.2008 г.  
№ 381-ПП, которыми утверждены:

Порядок обеспечения лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи 
с туберкулезом, и больных туберкулезом бесплатными медикаментами для лечения 
туберкулеза в амбулаторных условиях в областных государственных учреждениях 
здравоохранения;

Порядок выплаты единовременного пособия медицинским и иным работникам 
противотуберкулезных организаций, противотуберкулезных отделений или кабинетов 
иных организаций здравоохранения, подвергающимся риску заражения туберкулезом 
при исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской области, в 
связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы в противотуберкулезных ор-
ганизациях и (или) противотуберкулезных отделениях, кабинетах иных организаций 
здравоохранения не менее 25 лет;

Перечень должностей медицинских и иных работников противотуберкулезных 
организаций, противотуберкулезных отделений или кабинетов иных организаций 
здравоохранения, подвергающихся риску заражения туберкулезом при исполнении 
служебных обязанностей на территории Свердловской области.

По информации Правительства Свердловской области, в 2010 году показатель 
заболеваемости туберкулезом составил 106,1 случая на 100 тыс. человек (в 2009 

году – 106,5 случая), показатель смертности от заболевания туберкулезом составил 
17,6 случая на 100 тыс. человек, что на 11 процентов меньше, чем в 2009 году (19,8 
случая). Уменьшается частота рецидивов туберкулеза (в 2009 году – 14,7 случая, 
в 2010 году – 13,5 случая). Следует отметить, что среди умерших от туберкулеза 
83,4 процента составляют лица трудоспособного возраста. Заболеваемость детей 
в возрасте до 14 лет по сравнению с 2009 годом снизилась на 15,2 процента (в 2009 
году – 13,8 случая на 100 тыс. детей, в 2010 году – 11,7 случая). Профилактиче-
скими осмотрами в 2010 году было охвачено 72 процента населения (в 2009 году –  
71,3 процента). Улучшилось качество лечения впервые выявленных больных туберку-
лезом: в 2010 году закрытие полостей распада достигнуто у 61 процента заболевших, 
прекращение бактериовыделения – у 68,3 процента (в 2009 году – 58,4 процента и 
66,9 процента соответственно).

Однако в Свердловской области сохраняется напряженная эпидемиологическая си-
туация по туберкулезу – в настоящее время уровень распространения данного заболе-
вания составляет 258 случаев на 100 тыс. человек. По количеству ежегодно выявляемых 
больных туберкулезом Свердловская область среди субъектов Российской Федерации 
занимает первое место, а по числу умерших от этой болезни – четвертое.

Обследование населения Свердловской области показывает, что заболеваемость 
туберкулезом жителей сельских населенных пунктов на 21,3 процента выше, чем жи-
телей городов, а среди впервые выявленных больных более трети составляют лица, 
не проходившие профилактические осмотры в течение двух и более лет. Кроме того, 
13 процентов от числа всех впервые зарегистрированных в Свердловской области 
больных туберкулезом составляют лица, находящиеся в местах лишения свободы. 
Доля умерших от этого заболевания в учреждениях Федеральной службы исполнения 
наказаний возросла до 5 процентов (в 2009 году – 3,9 процента).

Значительное количество заболевших туберкулезом уклоняется от лечения. В 
2010 году по решению суда 236 больных были госпитализированы в принудительном 
порядке, закончили лечение лишь 117 человек.

В соответствии с законом органами местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, принимаются меры 
по выявлению и профилактике туберкулеза, основными из которых являются:

проведение систематических профилактических осмотров населения;
проведение дезинфекции в очагах заболеваемости туберкулезом;
вакцинация новорожденных противотуберкулезными препаратами;
санитарно-просветительская работа с населением (распространение буклетов, 

памяток, выступление специалистов в средствах массовой информации, организация 
«горячих линий» по вопросам профилактики заболевания туберкулезом и другое);

оснащение муниципальных медицинских учреждений соответствующей меди-
цинской техникой;

организация специализированного бесплатного питания больных туберкулезом.
В большинстве муниципальных образований приняты муниципальные целевые про-

граммы по выявлению и профилактике туберкулеза и созданы межведомственные ко-
миссии по борьбе с туберкулезом, в задачи которых входит координация деятельности 
органов и должностных лиц по проведению противотуберкулезных мероприятий.

В некоторых муниципальных образованиях мероприятия по раннему вы-
явлению и профилактике туберкулеза осуществляются не в полном объеме. 
В ряде территорий показатель охвата профилактическими флюорографи-
ческими осмотрами населения значительно ниже среднеобластного уровня.  
Работа по своевременному выявлению заболевания туберкулезом среди детей и под-
ростков является недостаточной. В отдельных муниципальных образованиях до сих 
пор не приняты муниципальные целевые программы по выявлению и профилактике 
туберкулеза.

Выявлены случаи перебоя поставок отдельных лекарственных препаратов, при-
обретаемых за счет средств областного бюджета, необходимых для вакцинации 
населения и лечения больных туберкулезом.

До настоящего времени не решена проблема обеспечения жилыми помещениями 
лиц, совместное проживание с которыми в одной квартире невозможно из-за тяжелой 
формы хронических заболеваний. В соответствии с федеральным законодательством 
и статьей 18-1 рассматриваемого закона таким гражданам жилые помещения должны 
предоставляться вне очереди.

Согласно статье 17 закона медицинские и иные работники противотубер-
кулезных организаций здравоохранения, подвергающиеся риску зараже-
ния туберкулезом при исполнении служебных обязанностей на территории 
Свердловской области, замещающие должности, перечень которых утверж- 
дается Правительством Свердловской области, имеют право на получение единовре-
менного пособия в размере 15 тыс. рублей в связи с выходом на пенсию при наличии 
стажа работы в противотуберкулезных организациях здравоохранения не менее 25 
лет, однако размер данного пособия остается неизменным более десяти лет. В 2009 
году на выплату пособия из областного бюджета было выделено 106 тыс. рублей, в 
2010 году – 375 тыс. рублей, в 2011 году запланировано выделить 705 тыс. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Областного 
закона «О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распростра-
нения туберкулеза в Свердловской области» принять к сведению.

2. Отметить, что, несмотря на принимаемые Правительством Свердловской области 
меры по оказанию противотуберкулезной помощи и предупреждению распростране-
ния туберкулеза, в Свердловской области сохраняется напряженная эпидемиологи-
ческая обстановка по туберкулезу.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять дополнительные меры по реализации Областного закона  

«О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распространения 
туберкулеза в Свердловской области»;

2) решить вопрос об обеспечении жилыми помещениями государственного жи-
лищного фонда Свердловской области социального использования лиц, больных 
заразными формами туберкулеза, имеющих право на предоставление отдельного 
жилого помещения вне очереди;

3) рассмотреть целесообразность разработки проекта закона Свердловской области 
о внесении изменений в Областной закон «О противотуберкулезной помощи населению 
и предупреждении распространения туберкулеза в Свердловской области» в части 
повышения размера единовременного пособия, выплачиваемого медицинским и иным 
работникам противотуберкулезных организаций, противотуберкулезных отделений 
или кабинетов иных организаций здравоохранения, подвергающимся риску заражения 
туберкулезом при исполнении служебных обязанностей, в связи с выходом на пенсию;

4) обеспечить своевременную и в полном объеме поставку лекарственных пре-
паратов, приобретаемых за счет средств областного бюджета, необходимых для 
лечения больных туберкулезом;

5) рассмотреть возможность дополнительного обеспечения сельских территорий 
передвижными флюорографами;

6) разработать методические рекомендации по формированию муниципальных 
целевых программ по выявлению и профилактике туберкулеза. 

4. Постановление Областной Думы от 07.10.2008 г. № 520-ПОД «Об исполнении 
Областного закона «О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении 
распространения туберкулеза в Свердловской области» снять с контроля.

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

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 07.06.2011 г. № 836-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти:

 1.  Государственное учреждение здравоохранения «Свердловская областная 
клиническая больница № 1» за большой вклад в оказание высокотехнологичной 
специализированной медицинской помощи населению Свердловской области.

2.  Абдулкеримова Хийира Тагировича, доктора медицинских наук, доцента, за-
ведующего кафедрой отоларингологии Уральской государственной медицинской 
академии, врача-отоларинголога по оказанию неотложной помощи отоларингологиче-
ского отделения муниципального учреждения «Детская городская клиническая боль-
ница № 9» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской помощи  
детям.

3.  Антипову Татьяну Викторовну, заведующую архивом муниципального учреж-
дения «Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф.Капи-носа» (город Екате-
ринбург), за многолетний добросовестный труд.

4.  Артамонову Ирину Геннадьевну, ведущего инженера лаборатории покрытий 
центральной заводской лаборатории общества с ограниченной ответственностью 
«ВИЗ-Сталь» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

5. Белобородову Светлану Геннадьевну, начальника отдела организационно-
контрольной работы администрации Верх-Исетского района города Екатеринбурга, за 
многолетний добросовестный труд.

6.  Брагину Юлию Ивановну, члена правления регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации «Российские пенсионеры» в Свердловской обла-
сти, за многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

7.  Бурбыгу Наталью Леонидовну, заведующую аптекой муниципального учреж-
дения «Детская городская клиническая больница № 9» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

8. Бурдакова Леонида Федоровича, слесаря-ремонтника 6 разряда кузнечно-
прессового цеха закрытого акционерного общества «Уральский турбинный завод» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

9. Васильеву Ларису Михайловну, оператора поста управления трубопрокатного 
цеха № 3 открытого акционерного общества «Синарский трубный завод» (город 
Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в раз-
витие предприятия.

10. Васильчук Наталью Николаевну, заведующую отделением лабораторной диа-
гностики государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Артемовская центральная районная больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Свердловской области.

11. Ведерникову Наталью Николаевну, заведующую муниципаль-
ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский  
сад № 462» (город Екатеринбург), за большой вклад в воспитание и обучение под-
растающего поколения.

12. Гарафутдинову Надежду Нурисламовну, старшую медицинскую сест- 
ру отделения офтальмологического № 1 государственного учреждения здравоох-
ранения «Свердловская областная клиническая больница № 1», за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

13. Герасимову Ольгу Николаевну, старшую медицинскую сестру дис- 
пансерного отделения государственного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Противотуберкулезный диспансер № 4» (город Первоуральск), за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

14. Домбровскую Людмилу Алексеевну, контрольного мастера отде-
ла технического контроля открытого акционерного общества «Синарский 
трубный завод» (город Каменск-Уральский), за многолетний добросо- 
вестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

15. Ефимову Марину Геннадьевну, заместителя директора по правовому регули-
рованию муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 63» (город Екатеринбург), за большой вклад в обу-
чение и воспитание подрастающего поколения.

16. Зайцеву Марию Герасимовну, директора муниципального учреждения культуры 
«Кушвинский библиотечно-информационный центр», за большой вклад в развитие 
библиотечного обслуживания населения города Кушвы.

17. Занину Ольгу Петровну, старшую медицинскую сестру физиотерапевтического 
отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Ирбитская центральная городская больница имени Шестовских Л.Г.», за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

18. Засыпкину Лидию Владимировну, главного специалиста по бюджету финансо-
вого управления администрации городского округа Среднеуральск, за многолетний 
добросовестный труд.

19. Зырянова Игоря Петровича, слесаря-ремонтника трубопрокатного це- 
ха № 3 открытого акционерного общества «Синарский трубный завод» (город 
Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в раз-
витие предприятия.

20. Казначееву Галину Александровну, заместителя директора по учебно-
воспитательной работе муниципального образовательного учреждения дополнитель-

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2011 г. № 688-ПП
Екатеринбург

О мерах по приему в государственную собственность Свердловской области 
муниципальных учреждений здравоохранения,  

расположенных на территории Свердловской области

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального закона 
от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» и подготовки к осуществлению ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской области с 1 января 
2012 года полномочий в сфере охраны здоровья граждан в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 ноября 2010 года № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить: 
1) план организационных мероприятий по приему в государственную собственность 

Свердловской области муниципальных учреждений здравоохранения, расположенных 
на территории Свердловской области (прилагается);

2) перечень муниципальных учреждений здравоохранения, расположенных на 
территории Свердловской области, планируемых к приему в течение 2011 года в 
государственную собственность Свердловской области (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.), Мини-
стерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при подготовке областного 
бюджета на 2012 год и последующие годы учитывать прием до 1 января 2012 года в 
государственную собственность Свердловской области всех муниципальных учрежде-
ний здравоохранения, расположенных на территории Свердловской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области:

1) организовать контроль за наличием у соответствующего муниципального обра-
зования всех правоустанавливающих документов на передаваемое в государственную 
собственность Свердловской области имущество, включая недвижимое имущество, 
земельные участки;

2) в срок до 1 июля 2011 года обеспечить представление в Министерство здраво-
охранения Свердловской области документов, необходимых для принятия решения 
о приеме муниципальных учреждений здравоохранения в государственную собствен-
ность Свердловской области согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 13.06.2006 г. № 374 «О перечнях документов, необходимых для при-
нятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность 
субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную 
собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или 
собственность субъекта Российской Федерации». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра 
здравоохранения Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Белявского А.Р.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.





















  
   
 




















 


























 























 













 
















 
































 












 














 


















 



















 



 














ного образования детей «Детско-юношеский центр «Вариант» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в воспитание подрастающего поколения.

21. Калинину Татьяну Николаевну, врача Александровской общей врачебной 
практики государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Красноуфимская центральная районная больница», за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

22. Калинникову Людмилу Леонидовну, медицинскую сестру палатную областного 
государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Серовский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов», за большой вклад в оказание медицин-
ской помощи населению Свердловской области.

23. Кашину Светлану Аркадьевну, старшую медицинскую сестру 23 отделения 
гинекологического государственного областного учреждения здравоохранения 
«Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для вете-
ранов войн», за большой вклад в оказание медицинской помощи ветеранам войн и 
участникам вооруженных конфликтов.

24. Клевакину Ирину Анатольевну, заведующую приемным отделением муни-
ципального учреждения «Детская городская клиническая больница № 9» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской помощи детям.

25. Колобова Вадима Федоровича, термиста проката и труб цеха холодной про-
катки общества с ограниченной ответственностью «ВИЗ-Сталь» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд.

26. Кольцова Валерия Анатольевича, председателя артели старателей «Южно-
Заозерский прииск», председателя Думы городского округа Краснотурьинск, за боль-
шой вклад в развитие местного самоуправления на территории городского округа.

27. Косоварову Ольгу Васильевну, главную медицинскую сестру Буланашской 
поселковой больницы государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Артемовская центральная районная больница», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

28. Кривошееву Ларису Владимировну, начальника территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области – Управления социальной защиты населения Минис- 
терства социальной защиты населения Свердловской области по Новолялин-
скому району, за многолетний добросовестный труд.

29. Кулик Наталью Анатольевну, медицинскую сестру перевязочной отделения 
гнойной хирургии муниципального учреждения «Детская городская клиническая 
больница № 9» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской 
помощи детям.

30. Лукьянчикову Елену Павловну, программиста отдела разработки и сопро-
вождения программного обеспечения государственного областного учреждения 
здравоохранения «Медицинский информационно-аналити-ческий центр» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

31. Малькову Веру Андреевну, старшую медицинскую сестру консультативно-
диагностической поликлиники муниципального учреждения «Детская городская 
клиническая больница № 9» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание 
медицинской помощи детям.

32. Марусан Любовь Владимировну, врача-педиатра участкового педиатрического 
отделения № 1 поликлиники № 1 муниципального учреждения «Детская Городская 
Больница № 11» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской 
помощи детям.

33. Мачневу Наталью Ивановну, главного архитектора, начальника управления 
архитектуры и градостроительства городского округа Среднеуральск, за большой 
вклад в развитие архитектуры и градостроительства в городском округе.

34. Медведеву Татьяну Леонидовну, администратора Красноуральского городского 
суда Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

35. Меньчикову Фаину Алексеевну, члена правления регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Российские пенсионеры» в Сверд-
ловской области, за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

36. Милько Михаила Михайловича, начальника ремонтно-эксплуатационного 
участка Верх-Исетского района Екатеринбургского муниципального унитарного 
предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство», за многолетний добро-
совестный труд.

37. Миотелко Юлдузхон Валиевну, старшую медицинскую сестру инфекционного 
отделения муниципального учреждения «Детская городская клиническая больница  
№ 9» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской помощи детям.

38. Мудрицкую Любовь Сергеевну, члена Богдановичского городского Совета 
ветеранов войны и труда, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

39. Наседкина Николая Васильевича, аппаратчика химического цеха федерального 
государственного унитарного предприятия «Уральский научно-исследовательский 
химический институт с опытным заводом» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

40. Онюшкину Надежду Ивановну, руководителя местного отделения  
Общероссийской общественной организации «Российские пенсионеры» (город 
Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

41. Панишеву Ольгу Викторовну, куратора Северного округа регионального от-
деления Общероссийской общественной организации «Российские пенсионеры» 
в Свердловской области, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

42. Попову Галину Николаевну, оператора крутильного оборудования общества с 
ограниченной ответственностью «Производственная компания «Проф-Интекс» (город 
Заречный), за многолетний добросовестный труд.

43. Рахматуллину Розу Хусаиновну, заместителя директора муниципального 
бюджетного учреждения «Информационно-методический центр «Развивающее об-
разование» (город Екатеринбург), за большую работу по повышению квалификации 
специалистов системы образования в Свердловской области.

44. Сазонову Светлану Леонидовну, кандидата педагогических наук, доцента, 
заведующую кафедрой туризма Екатеринбургского филиала федерального государ-
ственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет физической культуры», за большой вклад 
в подготовку высококвалифицированных специалистов.

45. Семенову Ирину Леонидовну, заместителя начальника отдела организационно-
контрольной работы администрации Верх-Исетского района города Екатеринбурга, 
за многолетний добросовестный труд.

46. Соловьева Валерия Васильевича, руководителя по ремонтно-техниче- 
скому обеспечению единой ремонтной службы закрытого акционер- 
ного общества «Уралпластик» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия.

47. Сорокину Ольгу Александровну, врача-акушера-гинеколога, заведующую 
акушерским отделением Среднеуральского филиала муниципального учреждения 
«Верхнесалдинская центральная городская больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Свердловской области.

48. Сорочкина Александра Ивановича, врача-уролога отделения урологического 
№ 1 государственного учреждения здравоохранения «Свердловская областная 
клиническая больница № 1», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Свердловской области.

49. Стрункину Раиду Аллеметдиновну, руководителя литературно-драма-
тургической части муниципального учреждения «Серовский театр драмы имени 
А.П.Чехова», за большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

50. Тетерину Веру Витальевну, заместителя директора по научно-методической 
работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 184 «Новая школа» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

51. Устинову Веру Геннадьевну, заведующую складом цеха по обеспечению произ-
водства материалами и оборудованием открытого акционерного общества «Синарский 
трубный завод» (город Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

52. Фарафонтова Михаила Геннадьевича, кандидата биологических наук, доцента 
кафедры естественнонаучных дисциплин Екатеринбургского филиала федерального 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Уральский государственный университет физической культуры», за большой 
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

53. Чаевскую Нину Васильевну, врача-терапевта поликлиники муни-
ципального учреждения «Центральная городская клиническая больни- 
ца № 23» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Свердловской области.

54. Черникову Надежду Степановну, начальника территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управления 
социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Сверд-
ловской области по городу Ивделю, за многолетний добросовестный труд.

55. Чижова Владимира Александровича, слесаря-ремонтника энергоцеха открыто-
го акционерного общества «Синарский трубный завод» (город Каменск-Уральский), 
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

56. Шакирову Светлану Марсиновну, старшую медицинскую сестру травматологи-
ческого отделения № 2 муниципального учреждения «Детская городская клиническая 
больница № 9» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской 
помощи детям.

57. Шалаумову Галину Леонидовну, заведующую отделением государственного 
областного учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи се-
мье и детям «Отрада» Октябрьского района города Екатеринбурга», за многолетний 
добросовестный труд.

58. Щербаня Аркадия Ивановича, мастера производственного участка теплоэлек-
троцентрали открытого акционерного общества «Синарский трубный завод» (город 
Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в раз-
витие предприятия.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 07.06.2011 г. № 837-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти:

1. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Школьно-базовая 
столовая № 38» за большой вклад в организацию общественного питания на терри-

тории Свердловской области.

2. Муниципальное учреждение «Детская городская клиническая больни- 

ца № 9» (город Екатеринбург) за большой вклад в оказание медицинской помощи 

детям.

3. Некоммерческое партнерство «Совет территориального общественного са-

моуправления «Дом Граждан Мира» (город Екатеринбург) за большую работу по 

организации общественного самоуправления и реализации социально значимых 

проектов.

4. Свердловскую региональную общественную организацию «Аистенок»  (город 

Екатеринбург) за большую работу по социальной реабилитации семей и детей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова. (Окончание на 13-й стр.).
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