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У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Купраша Л.Т. знаком отличия  
Свердловской области «За заслуги  

перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 
28 декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 2008 года 
№ 149‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 
16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, 
№ 211–216), от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230) и от 27 апреля 2011 года № 23‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, 
№ 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), 
от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), на основании 
представления Правительства Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Купраша Леонида Трофимовича знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин

г. Екатеринбург
9 июня 2011 года
№ 515‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
09.06.2011 г. № 710‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Красноуфимская 

центральная районная больница»

В целях реализации статьи 31 Федерального закона от 8 мая 
2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода‑
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учрежде‑
ний», руководствуясь статьями 52, 57–59 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 
1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), 
законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года 
№ 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 
2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), 
от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года 
№ 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 
октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года 
№ 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 
24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123‑124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 
2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) 
и от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, 
№ 97–98), постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.12.2010 г. № 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, реорга‑
низации, изменения типа и ликвидации государственного казенного и 
бюджетного учреждения Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 18 декабря, № 460) с изменениями, внесенными постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), от 15.12.2010 г. 
№ 1800‑ПП «Об утверждении Порядка утверждения уставов государ‑
ственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской области 
и внесения в них изменений» («Областная газета», 2010, 21 декабря, 
№ 461–462) с изменением, внесенным постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.05.2011 г. № 518‑ПП («Областная газета», 
2011, 7 мая, № 152–153), в целях повышения результативности дея‑
тельности государственных бюджетных учреждений здравоохранения 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здра‑

воохранения Свердловской области «Красноуфимская центральная 
районная больница» путем присоединения к нему государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Натальинская районная больница».

2. Определить, что:
1) государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Красноуфимская центральная районная 
больница» реализует основные цели деятельности присоединяемого 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Натальинская районная больница»;

2) имущество государственного бюджетного учреждения здраво‑
охранения Свердловской области «Натальинская районная больница» 
в полном объеме передается государственному бюджетному учреж‑
дению здравоохранения Свердловской области «Красноуфимская 
центральная районная больница».

3. Считать государственное бюджетное учреждение здравоохране‑
ния Свердловской области «Красноуфимская центральная районная 
больница» правопреемником имущественных и неимущественных прав 
и обязанностей государственного бюджетного учреждения здравоох‑
ранения Свердловской области «Натальинская районная больница».

4. Определить Министерство здравоохранения Свердловской обла‑
сти органом, осуществляющим полномочия учредителя государствен‑
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Красноуфимская центральная районная больница».

5. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.) в течение одного месяца после принятия настоящего поста‑
новления утвердить Устав государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Красноуфимская централь‑
ная районная больница» в новой редакции.

6. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Недельский В.О.) внести соответствующие из‑
менения в документы общего и специализированного учета объектов 
государственной собственности.

7. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здра‑
воохранения Свердловской области «Красноуфимская центральная 
районная больница» Шабалину В.А.:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного бюджетного учреж‑
дения здравоохранения Свердловской области «Красноуфимская 
центральная районная больница» и регистрацией новой редакции 
Устава государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Красноуфимская центральная районная 
больница»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Красноуфимская центральная районная больница» до 1 сентября 
2011 года.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра здравоохранения Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Белявского А.Р.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

09.06.2011 г. № 713‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав межведомственной 
территориальной комиссии по финансовому оздоровлению 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.04.2008 г. 

№ 270‑ПП «Об утверждении состава межведомственной 
территориальной комиссии по финансовому оздоровлению 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  
Свердловской области»

Руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 9 июля 
2002 года № 83‑ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяй‑
ственных товаропроизводителей» и 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 («Об‑
ластная 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), а также в связи с кадровыми изменениями в исполнитель‑
ных органах государственной власти Свердловской области и других 
организациях, представители которых входят в состав межведом‑
ственной территориальной комиссии по финансовому оздоровлению 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав межведомственной территориальной 

комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных това‑
ропроизводителей Свердловской области, утвержденный постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 02.04.2008 г. № 270‑ПП 
«Об утверждении состава межведомственной территориальной 
комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных това‑
ропроизводителей Свердловской области» («Областная газета», 2008, 
12 апреля, № 120–121) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 11.11.2009 г. № 1621‑ПП («Об‑
ластная газета», 2009, 18 ноября, № 346), от 05.04.2010 г. № 569‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 17 апреля, № 125–126), от 17.11.2010 г. 
№ 1666‑ПП («Областная газета», 2010, 24 ноября, № 419–420), из‑
ложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 09.06.2011 г. № 713‑ПП

СОСТАВ 
межведомственной территориальной комиссии  

по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных  
товаропроизводителей Свердловской области

1. Бондарев Илья Эдуардович — заместитель председателя Пра‑
вительства Свердловской области — министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области, председатель комиссии

2. Копытов  Михаил Николаевич — заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, заместитель пред‑
седателя комиссии

3. Минеева Светлана Владимировна — ведущий специалист отдела 
анализа и мониторинга Министерства сельского хозяйства и продо‑
вольствия Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Аглоткова Светлана Валерьевна — начальник отдела анализа 

и мониторинга Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

5. Анисин Анатолий Степанович  — начальник управления фи‑
нансового анализа, бюджетной и налоговой политики Министерства 
экономики Свердловской области

6. Балюра Артем Сергеевич — исполняющий обязанности началь‑
ника отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедуры 
банкротства Управления Федеральной налоговой службы по Сверд‑
ловской области (по согласованию)

7.  Барышникова Ольга Алексеевна — начальник управления орга‑
низации администрирования страховых взносов и взыскания задолжен‑
ности Государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию)

8. Блиновских  Анатолий Георгиевич — управляющий Восточным 
сбытом открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» 
(по согласованию)

9. Ермаков Михаил Александрович — управляющий Артемовским 
сбытом открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» 
(по согласованию)

10. Коваль Вадим Анатольевич — начальник отдела по управлению 
государственными предприятиями и учреждениями департамента по 
корпоративному управлению Министерства по управлению государ‑
ственным имуществом Свердловской области 

11. Корх Ольга Алексеевна — начальник отдела взаимодействия со 
страхователями, налоговыми и финансовыми органами Территориаль‑
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области (по согласованию)

12. Кочнев Сергей Михайлович — заместитель руководителя Управ‑
ления Федеральной налоговой службы по Свердловской области (по 
согласованию)

13. Лобанова  Наталья Николаевна — заместитель министра финан‑
сов Свердловской области 

14. Маслова Хания Халитовна — управляющий Талицким сбытом 
открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по со‑
гласованию)

15. Машков Владимир Николаевич — председатель комитета по 
промышленной, аграрной политике и природопользованию Област‑
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области (по 
согласованию)

16. Московкин Сергей Александрович — управляющий Нижнета‑
гильским сбытом открытого акционерного общества «Свердловэнер‑
госбыт» (по согласованию)

17. Паздникова Анна Георгиевна — заместитель директора по 
работе с потребителями электрической энергии по управлению про‑
дажами открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» 
(по согласованию)

18. Панкратова Любовь Васильевна — управляющая Западным 
сбытом открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» 
(по согласованию)

19. Парамонов Александр Владимирович — директор Свердлов‑
ского регионального филиала открытого акционерного общества 
«Россельхозбанк» (по согласованию)

20. Старинский Руслан Евгеньевич — первый заместитель управ‑
ляющего директора — директор по работе с потребителями открытого 
акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по согласованию)

21. Тарасюк Галина Сергеевна — начальник отдела администри‑
рования страховых взносов, учета и регистрации страхователей 
Государственного учреждения — Свердловское региональное от‑
деление Фонда социального страхования Российской Федерации (по 
согласованию)

22. Чемоданов Владимир Александрович — управляющий Серов‑
ским сбытом открытого акционерного общества «Свердловэнерго‑
сбыт» (по согласованию) 

23.  Шарапова Валентина Михайловна — главный бухгалтер от‑
крытого акционерного общества «Свердловскагропромснаб» (по 
согласованию)

24.  Шестакова  Елена Владимировна — заместитель директора 
Свердловского регионального филиала открытого акционерного 
общества «Россельхозбанк» (по согласованию)

25.  Юрченко Надежда Александровна — председатель Областного 
комитета Свердловской областной организации профсоюза работни‑
ков агропромышленного комплекса (по согласованию)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 09.06.2011 г. № 463‑ППП
г. Екатеринбург

О назначении Уполномоченного
по правам человека 
в Свердловской области 

В соответствии со статьей 6 Закона Свердловской области от 18 
октября 2010 года № 72‑ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека 
в Свердловской области» Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить Мерзлякову Татьяну Георгиевну Уполномоченным по 
правам человека в Свердловской области сроком на пять лет.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Палаты Представителей    Л.В.Бабушкина.

Мерзлякова Татьяна Георгиевна родилась 16 мая 1957 года на  
Алтае.

После окончания факультета журналистики Уральского государствен‑
ного университета в 1979 году работала корреспондентом, заведующей 
отделом экономики, главным редактором газеты «Режевская весть» в 
городе Реже Свердловской области.

В 1996 году избрана депутатом Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

В 2000 году – советник председателя Правительства Свердловской 
области.

В 2001 и 2006 годах избиралась Уполномоченным по правам человека 
Свердловской области.

Т.Г.Мерзлякова является членом Комиссии по делам женщин при 
Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации; членом Президиума Комиссии по равным правам и возмож‑
ностям при Председателе Совета Федерации; членом Совета обществен‑
ной безопасности Свердловской области, заместителем председателя 
Межведомственной комиссии при Правительстве Свердловской области по 
вопросам привлечения и использования иностранных работников. 

С 2002 года – член правления Координационного Совета Уполномочен‑
ных по правам человека в Российской Федерации, член Экспертного совета 
при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации.

В 2002 году избрана в Европейский институт омбудсмана, с 2006 года 
– член его Правления от России.

С 2010 года является председателем комиссии по вопросам помилова‑
ния, образованной на территории Свердловской области. 

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте‑
пени.

от 09.06.2011 г. № 465‑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. Бабушкину Людмилу Валентиновну, председателя Палаты Пред‑
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области, за 
большой вклад в развитие законодательства Свердловской области.

2. Бачинину Татьяну Михайловну, заведующую муниципальным до‑ 
школьным образовательным учреждением «Детский сад № 5 обще‑
развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по физическому направлению развития детей» (Муниципальное об‑
разование город Алапаевск), за большой вклад в воспитание подрас‑
тающего поколения.

3. Белоусову Зою Алексеевну, члена президиума Районного Со‑
вета Ветеранов (город Артемовский), за большой вклад в развитие 
ветеранского движения в Свердловской области.

4. Борисову Наталью Николаевну, заведующую аптечным пунктом 
№ 3 в городе Арамиль общества с ограниченной ответственностью 
«Аптечная сеть «Радуга», за большую работу по лекарственному обе‑
спечению населения Свердловской области.

5. Брагину Наталью Алексеевну, ведущего инженера‑программиста 
цеха технологической автоматизации открытого акционерного обще‑
ства «ЕВРАЗ Высокогорский горно‑обогатительный комбинат» (город 
Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

6. Бунькова Валентина Григорьевича за большой вклад в развитие 
ветеранского движения в Свердловской области.

7. Важникову Ольгу Юрьевну, акушерку муниципального учреж‑
дения здравоохранения «Городская больница» городского округа 
Рефтинский, за большой вклад в оказание медицинской помощи на‑
селению Свердловской области.

8. Веденякину Наталью Борисовну, учителя начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 12» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

9. Волокитину Лидию Алексеевну, учителя математики муници‑
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей  
№ 12» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

10. Галышкину Валентину Васильевну, преподавателя муниципаль‑
ного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Рефтинская детская школа искусств», за большой вклад в 
эстетическое воспитание подрастающего поколения.

11. Гетманскую Татьяну Евгеньевну, директора государственного 
областного учреждения социального обслуживания «Центр социаль‑
ной помощи семье и детям Артемовского района», за многолетний 
добросовестный труд.

12. Гроховскую Елену Ивановну, директора по экономике и финан‑
сам общества с ограниченной ответственностью «Тагилстрой» (город 
Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд и большой вклад 
в развитие предприятия.

13. Гурьеву Нину Ивановну, контролера‑кассира общества с ограни‑
ченной ответственностью «Лев» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

14. Евдокимову Раису Мустафовну, старшую медицинскую сестру 
государственного областного учреждения социального обслуживания 
«Центр социальной помощи семье и детям Артемовского района», за 
многолетний добросовестный труд.

15. Егорова Бориса Михайловича, водителя‑экспедитора общества 
с ограниченной ответственностью «Лев» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

16. Еловских Татьяну Михайловну, председателя профсоюзной 
организации  открытого акционерного общества «Уральская фольга» 
(город Михайловск), за большую работу по защите трудовых прав и 
социально‑экономических интересов работников.

17. Емельянову Людмилу Анатольевну, преподавателя муниципаль‑
ного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Рефтинская детская школа искусств», за большой вклад в 
эстетическое воспитание подрастающего поколения.

18. Жужгова Андрея Дмитриевича, директора по производству 
общества с ограниченной ответственностью «Полипласт‑УралСиб» 
(город Первоуральск), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

19. Загуменнову Татьяну Анатольевну, специалиста Чкаловского мест‑
ного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» (го‑
род Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и активную об‑ 
щественную деятельность.

20. Иванова Сергея Евгеньевича, заместителя директора департа‑
мента корпоративных отношений – начальника отдела бизнес‑связей 
открытого акционерного общества «АВС‑Групп» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд.

21. Исакова Олега Юрьевича, генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью «Уральский горнопромышленный 
холдинг» (город Екатеринбург), депутата Палаты Представителей За‑
конодательного Собрания Свердловской области, за большой вклад 
в развитие законодательства Свердловской области.

22. Казакову Татьяну Николаевну, начальника отдела заработной 
платы общества с ограниченной ответственностью «Лев» (город Ека‑
теринбург), за многолетний добросовестный труд.

23. Киреенко Людмилу Александровну, учителя муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» (город Алапаевск), за большой вклад в обучение и вос‑
питание подрастающего поколения.

24. Киселеву Галину Николаевну, начальника Управления культуры 
администрации Пышминского городского округа, за большой вклад в 
развитие культуры в городском округе.

25. Ковпака Игоря Ивановича, президента закрытого акционерного 
общества «Супермаркет «Кировский» (город Екатеринбург), депутата 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области, за большой вклад в развитие законодательства Свердловской 
области.

26. Кожухову Зою Михайловну, заместителя председателя прав‑
ления закрытого акционерного общества «Сберинвестбанк» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие банковской системы в 
Свердловской области.

27. Коломейца Леонида Евгеньевича, члена филиала Артемовского 
городского округа Свердловской региональной общественной орга‑
низации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества», за 
большой вклад в развитие ветеранского движения в Свердловской 
области.

28. Колотова Михаила Андреевича, члена Совета ветеранов открытого  
акционерного общества «Артемовский машиностроительный завод 
«Вентпром», за большой вклад в развитие ветеранского движения в 
Свердловской области.

29. Крот Галину Николаевну, руководителя бригады отдела сиг‑
нализации, централизации и блокировки открытого акционерного 
общества «Уральский проектно‑изыскательский институт транспорт‑
ного строительства» (город Екатеринбург), за многолетний добросо‑
вестный труд.

30. Лаврентьеву Любовь Витальевну, главного бухгалтера государ‑
ственного областного учреждения социального обслуживания «Центр 
социальной помощи семье и детям Артемовского района», за много‑
летний добросовестный труд.

31. Латникову Валентину Михайловну, преподавателя муниципаль‑
ного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Алапаевская детская школа искусств имени П.И.Чайковского», 
за большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поко‑
ления.

32. Мальцеву Светлану Юрьевну, главную медицинскую сестру 
муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница» 
городского округа Рефтинский, за большой вклад в оказание медицин‑
ской помощи населению Свердловской области.

33. Минееву Татьяну Ивановну, заместителя генерального директора 
по финансам общества с ограниченной ответственностью «Лев» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

34. Минову Татьяну Анатольевну, заместителя главного врача по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям муниципального 
учреждения здравоохранения «Городская больница» городского 
округа Рефтинский, за многолетний добросовестный труд.

35. Михайлову Тамару Ивановну, повара государственного об‑
ластного учреждения социального обслуживания «Центр социальной 
помощи семье и детям Артемовского района», за многолетний добро‑
совестный труд.

36. Мокрушину Алевтину Ивановну, врача‑стоматолога‑хирурга 
муниципального учреждения здравоохранения «Нижнетуринская 
городская стоматологическая поликлиника», за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Нижнетуринского город‑
ского округа.

37. Морозову Елену Борисовну, заместителя заведующего продо‑
вольственным отделом общества с ограниченной ответственностью 
«Лев» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

38. Наймушину Галину Филипповну, председателя Артемовской 
общественной организации «Ассоциация жертв политических ре‑
прессий», за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи 
в Свердловской области.

39. Напольских Тамару Валентиновну, врача‑педиатра участкового 
муниципального учреждения здравоохранения «Нижнетуринская 
центральная городская больница», за большой вклад в оказание ме‑
дицинской помощи детям.

40. Наумову Екатерину Александровну, старшую медицинскую се‑
стру детского соматического отделения муниципального учреждения 
здравоохранения «Нижнетуринская центральная городская больница», 
за большой вклад в оказание медицинской помощи детям.

41. Неустроеву Ангелину Якимовну, секретаря Артемовской местной 
организации – филиала Свердловской областной организации Обще‑
российской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество слепых», за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

42. Орлову Елену Евгеньевну, директора аптек № 3, № 4 общества 
с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть «Радуга» (город 
Екатеринбург), за большую работу по лекарственному обеспечению 
населения Свердловской области.

43. Павлова Анатолия Ивановича, кандидата экономических наук, ге‑
нерального директора открытого акционерного общества «Пневмострой‑
машина» (город Екатеринбург), председателя комитета Палаты Пред‑
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области по воп‑ 
росам законодательства и местного самоуправления, за большой вклад 
в развитие законодательства Свердловской области.

44. Паклину Людмилу Тимофеевну, системного администратора 
общества с ограниченной ответственностью «Лев» (город Екатерин‑
бург), за многолетний добросовестный труд.

45. Пермякова Виктора Ильича, главного инженера проектов отдела 
промышленных технологий сантехнических сооружений открытого 
акционерного общества «Уральский проектно‑изыскательский институт 
тран‑спортного строительства» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

46. Пешкову Валентину Михайловну, члена совета ветеранов бы‑
тового обслуживания населения (город Алапаевск), за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

47. Раскатова Александра Юрьевича, горнорабочего очистного 
забоя открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Высокогорский 
горно‑обогатительный комбинат» (город Нижний Тагил), за много‑
летний добросовестный труд.

48. Семину Ирину Олеговну, начальника юридического отдела обще‑
ства с ограниченной ответственностью «Лев» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

49. Серебренникова Александра Васильевича, кандидата юриди‑
ческих наук, заместителя председателя Палаты Представителей За‑
конодательного Собрания Свердловской области, за большой вклад 
в развитие законодательства Свердловской области.

50. Сметанину Елену Викторовну, контролера‑кассира общества с 
ограниченной ответственностью «Лев» (город Екатеринбург), за много‑
летний добросовестный труд.

51. Суродееву Ирину Николаевну, председателя первичной ветеран‑
ской организации села Шогринское Артемовского района, за большой 
вклад в развитие ветеранского движения в Свердловской области.

52. Телегину Нину Ивановну, заместителя директора муниципаль‑
ного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детско‑юношеская спортивная школа № 1» (город Алапаевск), 
за многолетний добросовестный труд.

53. Третьякова Владимира Павловича, председателя комитета по 
физической культуре, спорту и туризму администрации Пышминского 
городского округа, за большой вклад в развитие физической культуры 
и спорта в городском округе.

54. Хмельницкую Алевтину Васильевну, председателя комиссии по 
организационно‑массовой работе профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации открытого акционерного общества «Ниж‑
нетагильский металлургический комбинат» Горно‑металлургического 
профсоюза России, за большую работу по защите трудовых прав и 
социально‑экономических интересов работников.

55. Цыбулину Галину Савельевну, первого заместителя председате‑
ля правления открытого акционерного общества «Тагилбанк» (город 
Нижний Тагил), за большой вклад в развитие банковской системы в 
Свердловской области.

56. Цымаркину Наталью Романовну, фельдшера здравпункта му‑
ниципального учреждения здравоохранения «Городская больница» 
городского округа Рефтинский, за большой вклад в оказание меди‑
цинской помощи населению городского округа.

57. Чепову Ирину Васильевну, начальника отдела общества с ограни‑
ченной ответственностью «Лев» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

58. Шалаеву Марию Ильиничну, председателя филиала Артемов‑
ского городского округа Свердловской региональной общественной 
организации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества», 
за большой вклад в развитие ветеранского движения в Свердловской 
области.

59. Шалина Евгения Николаевича, председателя профсоюзного 
комитета управления железнодорожного транспорта первичной  
профсоюзной организации открытого акционерного общества «Ниж‑
нетагильский металлургический комбинат» Горно‑металлургического 
профсоюза России, за большую работу по защите трудовых прав и 
социально‑экономических интересов работников.

60. Шамову Валентину Георгиевну, учителя русского языка и литера‑
туры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 12» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

61. Шептия Виктора Анатольевича, генерального директора 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Агентство по развитию рынка продовольствия» (город Екатерин‑
бург), заместителя председателя комитета Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам 
законодательства и местного самоуправления, за большой вклад в 
развитие законодательства Свердловской области.

62. Шилову Надежду Афанасьевну, начальника отдела строитель‑
ства и хозяйственного обеспечения открытого акционерного общества 
«Тагилбанк» (город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный 
труд.

63. Щелокова Владимира Федоровича, кандидата социологических 
наук, генерального директора Союза предприятий оборонных от‑
раслей промышленности Свердловской области, за большой вклад в 
социально‑экономическое развитие Свердловской области.

64. Щипанова Вадима Владимировича, старшего мастера прокат‑
ного отделения прокатного производства открытого акционерного 
общества «Уральская фольга» (город Михайловск), за многолетний 
добросовестный труд.

65. Южакову Нину Владимировну, ответственного секретаря Рай‑
онного Совета Ветеранов (город Артемовский), за большой вклад в 
развитие ветеранского движения в Свердловской области.

66. Юрченко Владимира Прокопьевича, директора муниципального 
унитарного предприятия «Тагилдорстрой» (город Нижний Тагил), за 
многолетний добросовестный труд.

Председатель 
Палаты Представителей    Л.В.Бабушкина.


