
7 Вторник, 12 июля 2011 г.
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 05.07.2011 г. № 936-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием  
в государственную казну  
Свердловской области и  
на передачу в хозяйственное  
ведение государственному  
унитарному предприятию  
Свердловской области  
«Облкоммунэнерго»  
объекта – мини-ГЭС на  
Киселевском гидроузле  
в Свердловской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной 
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской обла-
сти и на передачу в хозяйственное ведение государственному унитарному 
предприятию Свердловской области «Облкоммунэнерго» объекта – по-
строенной за счет средств областного бюджета мини-ГЭС на Киселевском 
гидроузле в Свердловской области стоимостью 51 млн. рублей (пятьдесят 
один миллион рублей), расположенной в городе Серове на реке Каква.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 05.07.2011 г. № 937-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона  
Свердловской области  
«О разделении Алапаевского  
муниципального образования  
и наделении муниципальных  
образований, образованных в  
результате этого разделения,  
статусом городского округа»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 9 июня 2008 года № 28-ОЗ 
«О разделении Алапаевского муниципального образования и наделении 
муниципальных образований, образованных в результате этого разделения, 
статусом городского округа», Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

В целях реализации данного закона Правительством Свердловской 
области в июне 2008 года был утвержден соответствующий план меро-
приятий.

В процессе разделения Алапаевского муниципального образования 
созданы необходимые условия для функционирования органов местного 
самоуправления вновь образованных муниципальных образований и жизне-
деятельности населения, проживающего на их территориях. Так, Законом 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2010 год» утверждены 
межбюджетные трансферты местным бюджетам на организацию перевозки 
населения Муниципального образования Алапаевское и Махнёвского му-
ниципального образования по узкоколейной железной дороге. Решаются 
вопросы о ликвидации органов местного самоуправления прекратившего 
существование Алапаевского муниципального образования, погашении 
их задолженностей по платежам в бюджеты и во внебюджетные фонды, 
а также о предоставлении статистических данных по каждому из вновь 
образованных муниципальных образований.

Необходимо отметить, что до настоящего времени выполнены не все 
запланированные мероприятия по разделению Алапаевского муниципаль-
ного образования. В связи с отсутствием документации по материально-
технической базе муниципального унитарного предприятия «Железнодо-
рожник» затруднена передача данного предприятия в государственную 
собственность. Также не решен вопрос о завершении строительства 
административного здания в поселке городского типа Махнёво для раз-
мещения в нем органов местного самоуправления Махнёвского муници-
пального образования.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области «О разделении Алапаевского муниципаль-
ного образования и наделении муниципальных образований, образованных 
в результате этого разделения, статусом городского округа» принять к 
сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области при подготовке 
областной целевой программы «Строительство объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры» на 2012 год предусмотреть средства для 
завершения строительства административного здания в поселке городского 
типа Махнёво.

3. Постановление Областной Думы от 20.05.2008 г. № 164-ПОД «О За-
коне Свердловской области «О разделении Алапаевского муниципального 
образования и наделении муниципальных образований, образованных 
в результате этого разделения, статусом городского округа» (проект  
№ ПЗ-238)» снять с контроля. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по вопросам законодательства, общественной 
безопасности и местного самоуправления (Гайда А.В.).

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 05.07.2011 г. № 938-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской  
области «О государственной  
поддержке субъектов  
инновационной деятельности  
в Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 15 июля 2010 года № 60-ОЗ 
«О государственной поддержке субъектов инновационной деятельности 
в Свердловской области», Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Данным законом, вступившим в силу с 1 января 2011 года, установлены 
меры государственной поддержки, которые могут предоставляться субъ-
ектам инновационной деятельности в Свердловской области.

Мера государственной поддержки в виде предоставления из областного 
бюджета субсидий реализуется в рамках областной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485-ПП. По результатам 
конкурсного отбора юридическим лицам предоставляются субсидии на 
возмещение затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, а также работ по внедрению научно-
технической продукции в сфере нанотехнологий. В 2011 году на эти цели 
планируется выделить из областного бюджета 52 млн. рублей. Правитель-
ством Свердловской области утвержден порядок отбора юридических лиц 
для предоставления указанных субсидий в 2011 году, а также определены 
порядок и условия их предоставления. 

Реализацию мер государственной поддержки в виде передачи го-
сударственного казенного имущества Свердловской области в аренду 
и установления особенностей определения размера арендной платы и 
ее внесения осуществляет Свердловский областной бизнес-инкубатор. 
По результатам конкурсного отбора субъектам малого предпринима-
тельства, в том числе малым инновационным предприятиям, предо-
ставляются в возмездное пользование на срок до трех лет помещения 
бизнес-инкубатора, размер арендной платы определяется с учетом по-
нижающего коэффициента для малого предпринимательства – 0,7. По-
ложение о порядке отбора субъектов малого предпринимательства для 
предоставления нежилых помещений, условиях предоставления нежилых 
помещений и оказания услуг субъектам малого предпринимательства в 
Свердловском областном бизнес-инкубаторе утверждено постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.02.2007 г. № 119-ПП. В соот- 
ветствии с Порядком определения размера арендной платы за пользование го- 
сударственным казенным имуществом Свердловской области, утвержден- 
ным постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009 г.  
№ 62-ПП, понижающий коэффициент 0,7 к размеру арендной платы 
также применяется в случаях передачи государственного казенного 
имущества Свердловской области в аренду в порядке предоставления 
государственной преференции в целях развития науки и проведения на-
учных исследований.

Мера государственной поддержки в виде предоставления прав на ис-
пользование объектов интеллектуальной собственности, исключительные 
права на которые относятся к государственной казне Свердловской об-
ласти, не реализуется в связи с отсутствием таких объектов.

В 2011 году субъектам инновационной деятельности предоставлена 
мера государственной поддержки в виде внесения государственного ка-
зенного имущества Свердловской области, в том числе средств областного 
бюджета, в качестве вкладов в уставные капиталы открытых акционерных 
обществ, являющихся субъектами инновационной деятельности. Так, в 
целях содействия созданию особой экономической зоны промышленно-

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановления

производственного типа «Титановая долина» на территории Верхнесалдин-
ского городского округа выделены средства областного бюджета в объеме 
150 млн. рублей на приобретение акций открытого акционерного общества 
«Корпорация развития Среднего Урала». Также предусмотрено выделение 
средств областного бюджета в объеме 46 млн. рублей на приобретение 
акций открытого акционерного общества «Уральский университетский 
комплекс» для завершения разработки проектно-сметной документации 
на объекты технопарка высоких технологий Свердловской области «Уни-
верситетский».

Субъекты инновационной деятельности – научные организации (за ис-
ключением научных организаций Российской академии наук, Российской 
академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных 
наук, Российской академии образования, Российской академии архитекту-
ры и строительных наук, Российской академии художеств), удельный вес 
доходов которых от осуществления научной и (или) научно-технической 
деятельности составляет в общей сумме их доходов не менее 70 процентов, 
в соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской об-
ласти «Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций» освобождаются от уплаты налога на имущество 
организаций.

Для субъектов инновационной деятельности, являющихся вновь создан-
ными в 2010-2011 годах на территории Свердловской области предприятия-
ми или организациями, в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Сверд-
ловской области «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Свердловской области» суммы налога на 
прибыль организаций, закрепленного за бюджетами субъектов Российской 
Федерации, исчисляются по пониженной ставке 13,5 процента.

Информация по вопросам, связанным с осуществлением инновационной 
деятельности, размещается на сайтах департамента малого и среднего 
предпринимательства Министерства экономики Свердловской области 
и Министерства промышленности и науки Свердловской области в сети 
Интернет.

В целях содействия субъектам инновационной деятельности в установ-
лении внешнеэкономических связей, необходимых для осуществления 
инновационной деятельности в форме капитальных вложений на терри-
тории Свердловской области, Министерство промышленности и науки 
Свердловской области совместно с Министерством международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области организует прове-
дение выставочно-ярмарочных мероприятий.

Необходимо отметить, что Закон Свердловской области «О государ-
ственной поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердлов-
ской области» исполняется не в полном объеме. Значительная часть вы-
шеназванных мер государственной поддержки предоставлялась субъектам 
инновационной деятельности и до вступления в силу рассматриваемого 
закона.

До настоящего времени не определен уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере предостав-
ления государственной поддержки субъектам инновационной деятельно-
сти, не ведется реестр субъектов инновационной деятельности, которым 
предоставлены отдельные меры государственной поддержки, не создан 
совещательный орган в сфере государственной поддержки субъектов 
инновационной деятельности в Свердловской области.

Правительством Свердловской области не установлены критерии и по-
рядок отбора субъектов инновационной деятельности для предоставления 
им мер государственной поддержки, а также порядок и сроки рассмотре-
ния заявлений субъектов инновационной деятельности о предоставлении 
информации по вопросам, связанным с осуществлением инновационной 
деятельности. Губернатором Свердловской области не установлены формы 
и порядок содействия субъектам инновационной деятельности в установ-
лении внешнеэкономических связей, необходимых для осуществления 
инновационной деятельности в форме капитальных вложений на территории 
Свердловской области.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инновационной деятельности в Свердловской области» принять к сведе-
нию.

2. Предложить Губернатору Свердловской области установить формы 
и порядок содействия субъектам инновационной деятельности в установ- 
лении внешнеэкономических связей, необходимых для осуществления ин- 
новационной деятельности в форме капитальных вложений на территории 
Свердловской области, или дать соответствующее поручение Правительству 
Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) определить уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инновационной деятельности;

2) установить критерии и порядок отбора субъектов инновационной 
деятельности для предоставления им мер государственной поддержки, 
предусмотренных Законом Свердловской области «О государственной 
поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской об-
ласти»;

3) утвердить форму реестра субъектов инновационной деятельности, 
которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки, 
установленные Законом Свердловской области «О государственной под-
держке субъектов инновационной деятельности в Свердловской области», 
и порядок его ведения;

4) определить порядок создания и деятельности совещательного органа 
в сфере государственной поддержки субъектов инновационной деятель-
ности в Свердловской области;

5) установить порядок и сроки рассмотрения заявлений субъектов ин-
новационной деятельности о предоставлении информации по вопросам, 
связанным с осуществлением инновационной деятельности;

6) предусмотреть при подготовке проекта закона Свердловской области 
об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 
средства на предоставление субъектам инновационной деятельности мер 
государственной поддержки, установленных Законом Свердловской обла-
сти «О государственной поддержке субъектов инновационной деятельности 
в Свердловской области».

4. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполнении 
настоящего постановления и внести его на рассмотрение Областной Думы 
в сентябре 2012 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и приро-
допользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 05.07.2011 г. № 939-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием  
в государственную казну  
Свердловской области и  
на передачу в оперативное  
управление государственному  
учреждению здравоохранения  
«Областная детская клиническая  
больница № 1» объекта – 
комплекса зданий перинатального 
центра с оборудованием 
в городе Екатеринбурге

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной 
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области и 
на передачу в оперативное управление государственному учреждению здра-
воохранения «Областная детская клиническая больница № 1» объекта – по-
строенного за счет средств областного бюджета и средств некоммерческой 
организации «Фонд губернаторских программ Свердловской области» комп- 
лекса зданий перинатального центра с оборудованием общей стоимостью 
1677605027,61 рубля (один миллиард шестьсот семьдесят семь миллионов 
шестьсот пять тысяч двадцать семь рублей 61 копейка), расположенного  
по адресу: город Екатеринбург, улица Серафимы Дерябиной, 32.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 05.07.2011 г. № 940-ПОД
г. Екатеринбург

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

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

Одобрить изменения, внесенные в Программу управления государ- 
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ- 
ственного имущества Свердловской области на 2011 год (постановление 
Правительства Свердловской области от 09.06.2011 г. № 714-ПП «О внесе-
нии изменений в Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на 2011 год, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468-ПП «Об утверждении Прог- 
раммы управления государственной собственностью Свердловской облас- 

ти и приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2011 год»).

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 05.07.2011 г. № 944-ПОД
г. Екатеринбург

О проведении областного конкурса
на лучшее освещение в средствах 
массовой информации деятельности 
Законодательного Собрания
Свердловской области в 2011 году

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести областной конкурс на лучшее освещение в средствах массо-
вой информации деятельности Законодательного Собрания Свердловской 
области в 2011 году.

2. Утвердить Положение об областном конкурсе на лучшее освещение 
в средствах массовой информации деятельности Законодательного Со-
брания Свердловской области в 2011 году (прилагается).

3. Финансирование расходов, связанных с проведением областного кон-
курса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности 
Законодательного Собрания Свердловской области в 2011 году, осущест-
вляется за счет средств областного бюджета, направляемых на обеспечение 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Утверждено
постановлением Областной Думы

от 05.07.2011 г. № 944-ПОД 
«О проведении областного конкурса

на лучшее освещение в средствах
массовой информации деятельности

Законодательного Собрания
Свердловской области в 2011 году»

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой  

информации деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области в 2011 году

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения об-

ластного конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской области в 2011 
году (далее – областной конкурс).

2. Областной конкурс проводит Законодательное Собрание Свердлов-
ской области по предложению комитета Областной Думы по социальной 
политике и комитета Палаты Представителей по социальной политике.

3. Решение о присуждении участникам областного конкурса призовых 
мест принимает комиссия по подведению итогов областного конкурса 
на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности 
Законодательного Собрания Свердловской области в 2011 году (далее – 
конкурсная комиссия), создаваемая из числа депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, работников аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской области и независимых экспертов.

Персональный состав конкурсной комиссии и положение о конкурсной 
комиссии утверждаются распоряжением председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области с учетом предложений профильного 
комитета Законодательного Собрания Свердловской области.

Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 
с настоящим Положением и положением о конкурсной комиссии.

4. Организационно-техническое обеспечение областного конкурса 
осуществляет пресс-служба Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Раздел 2. Цель и задачи областного конкурса
1. Цель областного конкурса – привлечение средств массовой информа-

ции к оперативному и объективному информированию жителей Свердлов-
ской области о принимаемых Законодательным Собранием Свердловской 
области законах, иных нормативных правовых актах, об их исполнении и 
социально-экономических последствиях реализации.

2. Основными задачами областного конкурса являются:
1) привлечение представителей общественности к участию в зако-

нотворческой деятельности Законодательного Собрания Свердловской 
области;

2) повышение уровня правовой культуры и информированности в сфере 
законотворческой деятельности населения Свердловской области;

3) совершенствование системы взаимодействия депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области и избирателей;

4) создание благоприятных информационных условий для самостоятель-
ного формирования у каждого жителя Свердловской области объективного 
представления о региональной правовой системе, ее способности эффек-
тивно регулировать все разнообразие общественных отношений в вопро-
сах регионального значения и оказывать позитивное влияние на развитие 
экономики и рост благосостояния населения Свердловской области;

5) стимулирование оперативного, непрерывного и объективного осве-
щения в средствах массовой информации деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Раздел 3. Условия областного конкурса
1. Областной конкурс проводится в течение 2011 года. Заявки на учас- 

тие в областном конкурсе и конкурсные работы принимаются в срок до  
23 декабря 2011 года.

2. В областном конкурсе могут принимать участие:
1) информационные агентства;
2) электронные средства массовой информации (радио- и телекана-

лы);
3) печатные средства массовой информации (областные, городские, 

районные газеты и журналы);
4) журналисты (авторы, корреспонденты, фотокорреспонденты).
3. Призеры конкурса награждаются ценными подарками и памятными 

дипломами. 
4. По итогам областного конкурса победителям присуждаются первое, 

второе и третье места среди:
информационных агентств;
электронных средств массовой информации (радио- и телеканалы);
областных газет и журналов;
городских и районных газет;
журналистов (авторы, корреспонденты, фотокорреспонденты).
Конкурсная комиссия вправе присуждать журналистам поощрительные 

призы.
5. Призовое место может одновременно присуждаться двум и более 

участникам областного конкурса.
Раздел 4. Порядок подачи заявок на участие в областном конкурсе 

и требования к конкурсным работам
1. Заявки на участие в областном конкурсе составляются в произвольной 

форме и направляются в пресс-службу Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 
10. Справки по телефонам: 354-75-60, 354-75-61.

Информационные агентства, электронные, печатные средства массовой 
информации в заявке на участие в областном конкурсе указывают название 
средства массовой информации и его юридический адрес, журналисты 
(авторы, корреспонденты, фотокорреспонденты) – фамилию, имя, отче-
ство, дату рождения, паспортные данные, номер страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования, ИНН, почтовый адрес, номер 
контактного телефона.

2. К заявке на участие в областном конкурсе прилагаются конкурсные 
работы, опубликованные в средствах массовой информации либо выпу-
щенные в эфир радио- или телеканалов.

3. Видеоматериалы представляются на видеокассетах либо видеодисках, 
аудиоматериалы – на аудиокассетах либо дисках, печатные работы – в 
оригиналах либо ксерокопиях, заверенных печатью и подписью руково-
дителя средства массовой информации, в котором были опубликованы 
представленные на областной конкурс работы.

Все конкурсные работы должны иметь название и дату выхода их в 
печать, радио- или телеэфир.

4. Конкурсные работы должны соответствовать требованиям, указанным 
в пунктах 1 – 3 настоящего раздела, а также:

соответствовать нормам журналистской этики;
освещать актуальные социально-экономические проблемы и достижения 

Свердловской области и приоритетные направления деятельности Законо-
дательного Собрания Свердловской области;

содержать объективную информацию о законотворческой и иной дея-
тельности Законодательного Собрания Свердловской области.

от 05.07.2011 г. № 945-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердлов-
ской области муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 43» (город Новоуральск) за большой вклад  
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 05.07.2011 г. № 946-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-
ской области:

1. Бабкину Ольгу Николаевну, балетмейстера, руководителя народного 
коллектива ансамбля танца «Забияки» муниципального учреждения куль-
туры «Культурно-досуговый центр Невьянского городского округа», за 
большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

2. Белоусова Анатолия Павловича, мастера локомотивного депо желез-
нодорожного цеха открытого акционерного общества «Нижнесергинский 
метизно-металлургический завод» (город Ревда), за многолетний добро-
совестный труд.

3. Беляева Василия Александровича, электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования участка по ремонту металлургического 
оборудования открытого акционерного общества «Каменск-Уральский 
завод по обработке цветных металлов», за многолетний добросовестный 
труд.

4. Бибик Веру Викторовну, главного специалиста Свердловского об-
ластного государственного учреждения здравоохранения «Областной 
медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» (город Екате-
ринбург), за многолетний добросовестный труд.

5. Бойко Павла Ивановича, майора милиции, старшего государственного 
инспектора отделения Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения отдела внутренних дел по Нижнесергинскому муниципальному 
району, Бисертскому городскому округу, за большой вклад в обеспечение 
безопасности дорожного движения в Свердловской области.

6. Болтачеву Ольгу Федоровну, главного бухгалтера федерального 
государственного учреждения науки «Екатеринбургский медицинский на-
учный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, за многолетний добросовестный труд.

7. Бондарчука Владимира Петровича, главного доверенного врача 
Федерации профсоюзов Свердловской области, за многолетний добросо- 
вестный труд и активную общественную деятельность.

8. Бородина Бориса Георгиевича, врача-рентгенолога отделения лучевой 
диагностики муниципального учреждения здравоохранения «Централь-
ная районная больница Невьянского городского округа», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской об- 
ласти.

9. Брусницына Николая Ивановича, мастера модельного цеха № 33 
открытого акционерного общества «Уральский завод тяжелого машино-
строения» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

10. Брусницыну Галину Петровну, маляра газотурбинного комплекса 
закрытого акционерного общества «Уральский турбинный завод» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

11. Букину Маргариту Иокимфовну, заведующую аптечным пунктом 
муниципального предприятия «Карпинская центральная районная апте- 
ка № 370», за многолетний добросовестный труд.

12. Бутрима Анатолия Антоновича, директора металлургического ком-
плекса открытого акционерного общества «Уральский завод тяжелого ма- 
шиностроения» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия.

13. Васильева Николая Никифоровича, токаря рельсобалочного цеха 
открытого акционерного общества «Нижнетагильский металлургический 
комбинат», за многолетний добросовестный труд.

14. Великова Андрея Владимировича, директора муниципального обще- 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко- 
ла № 43» (город Новоуральск), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

15. Виноградова Игоря Александровича, слесаря-ремонтника цеха 
шихтоподготовки открытого акционерного общества «Серовский завод 
ферросплавов», за многолетний добросовестный труд.

16. Владимирову Веру Анатольевну, кладовщика участка складского хо- 
зяйства открытого акционерного общества «Металлист» (город Качканар), 
за многолетний добросовестный труд.

17. Вохминцева Андрея Георгиевича, дробильщика 5 разряда на участке 
разработки шлака открытого акционерного общества «Серовский завод 
ферросплавов», за многолетний добросовестный труд.

18. Гаёву Людмилу Николаевну, специалиста 1 категории управления 
делами администрации Невьянского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд.

19. Глазкова Вадима Григорьевича, помощника коммерческого дирек-
тора по общим вопросам открытого акционерного общества «Ирбитский 
химико-фармацевтический завод», за многолетний добросовестный 
труд.

20. Головырских Людмилу Аркадьевну, заместителя главного бухгалтера 
общества с ограниченной ответственностью «Торговое предприятие «Ки-
ровский» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный  труд.

21. Грызунова Владимира Викторовича, начальника отдела спортив-
ных сооружений муниципального учреждения «Управление физической 
культуры и спорта Администрации Кировградского городского округа», 
за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в городском 
округе.

22. Деева Александра Владимировича, заместителя директора общества 
с ограниченной ответственностью «КВАНТ-2» (город Реж), за большой 
вклад в развитие полиграфической отрасли в Свердловской области.

23. Дееву Людмилу Алексеевну, директора общества с ограниченной 
ответственностью «КВАНТ-2» (город Реж), за большой вклад в развитие 
полиграфической отрасли в Свердловской области.

24. Дружинина Виталия Александровича, майора милиции, начальника 
отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
отдела внутренних дел по городскому округу Верхотурский, за большой 
вклад в обеспечение безопасности дорожного движения в Свердловской 
области.

25. Дудину Любовь Ивановну, старшую медицинскую сестру детской по- 
ликлиники муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Качканарская центральная городская больница», за многолетний добро-
совестный труд.

26. Дурыманова Сергея Алексеевича, слесаря-электромонтажника 5 раз-
ряда сборочного цеха № 50 открытого акционерного общества «Уральский 
завод тяжелого машиностроения» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

27. Евдокимову Надежду Георгиевну, зубного техника муниципального 
учреждения «Режевская стоматологическая поликлиника», за многолетний 
добросовестный труд.

28. Епишеву Валентину Афонасьевну, стерженщика машинной формовки 
литейного цеха № 1 открытого акционерного общества «Нижнетагильский 
котельно-радиаторный завод», за многолетний добросовестный труд.

29. Завалина Игоря Анатольевича, начальника производственного 
участка конвертерного цеха № 1 открытого акционерного общества 
«Нижнетагильский металлургический комбинат», за многолетний добро-
совестный труд.

30. Зонова Сергея Владимировича, полковника милиции, заместителя 
начальника управления Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Главного управления внутренних дел по Свердловской об-
ласти, за большой вклад в обеспечение безопасности дорожного движения 
в Свердловской области.

31. Зырянова Геннадия Ивановича, токаря отделения № 1 сельскохо-
зяйственного производственного кооператива «Пригородное» (Ирбитский 
район), за многолетний добросовестный труд.

32. Иванова Виктора Альбертовича, сменного мастера производствен-
ного участка на горячем участке работ конвертерного цеха № 1 открытого 
акционерного общества «Нижнетагильский металлургический комбинат», 
за многолетний добросовестный труд.

33. Исакову Любовь Федоровну, ведущего инженера-программиста 
управления главного сварщика службы главного инженера открытого 
акционерного общества «Уральский завод тяжелого машиностроения» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

34. Каляева Вячеслава Леонидовича, мастера общества с ограниченной 
ответственностью «Невьянский трикотаж», за многолетний добросовест-
ный труд.

35. Каркавину Надежду Брониславовну, заместителя заведующего 
продовольственным отделом (индивидуальный предприниматель Фомина 
Любовь Петровна), за многолетний добросовестный труд.

36. Квасникову Екатерину Александровну, майора милиции, заместителя 
начальника регионального отдела информационного обеспечения Го- 
сударственной инспекции безопасности дорожного движения Главно- 
го управления внутренних дел по Свердловской области, за большой 
вклад в обеспечение безопасности дорожного движения в Свердловской 
области.

37. Кирпиченко Лидию Ивановну, директора муниципального учреж-
дения Управления культуры городской администрации «Дворец культуры 
«Юбилейный» (город Нижний Тагил), за большой вклад в развитие культуры 
в Свердловской области.

38. Коминову Валентину Александровну, медицинскую сестру ин-
фекционного отделения муниципального учреждения здравоохранения 
«Карпинская центральная городская больница», за многолетний добро-
совестный труд.

39. Кононову Галину Егоровну, фармацевта подразделения «Аптека 
№ 394» унитарного муниципального предприятия «Центральная районная 
аптека № 45» (Режевской городской округ), за многолетний добросо-
вестный труд.

40. Корниенко Валентину Геннадьевну, оператора поста управления, 
занятого на горячем участке работ, крупносортного цеха открытого ак-
ционерного общества «Нижнетагильский металлургический комбинат», 
за многолетний добросовестный труд.

41. Королеву Галину Леонидовну, члена Совета ветеранов админи-
страции Муниципального образования город Алапаевск, за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

42. Косьяненко Елену Сергеевну, медицинскую сестру инфекционного 
отделения муниципального учреждения здравоохранения «Карпинская 
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