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(Окончание. Начало на 5-й стр.).

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.08.2011 г. № 1130‑ПП 

«Об утверждении Социальной программы Свердловской области по укреплению материально‑
технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения 

Свердловской области и оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2011 год и Порядка 

оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности»

ПОРЯДОК 
ОКАЗАНИЯ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ, 

ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ ПО СТАРОСТИ  
И ПО ИНВАЛИДНОСТИ 

1. Настоящий Порядок оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности (далее — Порядок), 
определяет процедуру оказания адресной социальной помощи и ее размеры неработающим пен‑
сионерам, проживающим в Свердловской области и являющимся получателями трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области (далее — неработающие пенсионеры).

2. Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам осуществляется в виде 
предоставления единовременной материальной помощи на частичное возмещение расходов по гази‑
фикации жилых помещений, принадлежащих неработающим пенсионерам на праве собственности и 
являющихся местом их жительства (далее — единовременная материальная помощь).

3. Предоставление единовременной материальной помощи осуществляется территориальным 
отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской области — управле‑
нием социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области (далее — управление социальной защиты населения) по месту жительства неработающего 
пенсионера.

4. Единовременная материальная помощь предоставляется на основании заявления неработающего 
пенсионера или его законного представителя.

5. Датой обращения за предоставлением единовременной материальной помощи считается дата 
подачи либо дата отправки по почте заявления со всеми необходимыми документами.

6. К заявлению о предоставлении единовременной материальной помощи прилагаются:
1) пенсионное удостоверение либо справка о получении трудовой пенсии по старости или по 

инвалидности, выданная территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области;

2) трудовая книжка, а при ее отсутствии письменное объяснение гражданина о причинах отсутствия 
трудовой книжки с указанием периода, в котором гражданин не работает (не работал) и не занимается 
(не занимался) индивидуальной трудовой деятельностью;

3) документ, подтверждающий место жительства неработающего пенсионера;
4) документ, подтверждающий право собственности неработающего пенсионера на жилое по‑

мещение; 
5) договор на газификацию жилого помещения с подрядной организацией на общую сумму вы‑

полнения работ с указанием срока выполнения работ, акт о приемке выполненных работ;
6) документы, подтверждающие понесенные собственником жилого помещения расходы на га‑

зификацию жилого помещения (товарный и кассовый чеки, приходные кассовые ордера, квитанции 
об оплате);

7) доверенность, оформленная в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации (для законного представителя).

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, представляются гражданином в под‑
линниках. С представленных подлинников специалист управления социальной защиты населения 
снимает копии, а оригиналы возвращает заявителю.

7. Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий лич‑
ность. В качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляется: для граждан Российской 
Федерации — паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации, для иностранных граждан и лиц без гражданства — вид на 
жительство. 

8. Управление социальной защиты населения отказывает в принятии заявления о предоставлении 
единовременной материальной помощи в следующих случаях:

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению о предоставлении единовременной материальной помощи не приложены документы, 

указанные в пунктах 6, 7 настоящего Порядка.
9. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной материальной помощи являются:
1) отсутствие выделенных на 2011 год средств Пенсионного фонда Российской Федерации и 

областного бюджета; 
2) несоблюдение условий, предусмотренных пунктами 10 и 11 настоящего Порядка.
10. Единовременная материальная помощь осуществляется в форме частичного возмещения рас‑

ходов, понесенных на газификацию жилых помещений после 1 января 2008 года, в том числе затрат 
на приобретение и монтаж газового оборудования, в порядке, установленном на текущий год, при 
условии, что пенсионер являлся неработающим в течение периода осуществления газификации и на 
дату обращения за ее предоставлением.

11. Единовременная материальная помощь предоставляется при условии неполучения ранее 
данного вида адресной социальной помощи.

12. Единовременная материальная помощь предоставляется в размере 90 процентов от расходов, 
понесенных неработающим пенсионером на газификацию жилого помещения, но не более 35000 
рублей.

13. Комиссия по рассмотрению заявлений неработающих пенсионеров об оказании адресной 
социальной помощи рассматривает заявление в течение 10 дней со дня его принятия и принимает 
решение о необходимости оказания единовременной материальной помощи в пределах средств, 
выделенных управлению социальной защиты населения на 2011 год, или об отказе в ее оказании, 
которое носит рекомендательный характер.

14. Управление социальной защиты населения в течение 5 дней принимает мотивированное решение 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении единовременной материальной помощи.

В случае отказа в предоставлении единовременной материальной помощи гражданин письменно 
извещается об этом в 5‑дневный срок после принятия соответствующего решения с указанием при‑
чины отказа.

15. Управление социальной защиты населения организует выплату единовременной материальной 
помощи в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, кредитными организациями, 
организациями федеральной почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими деятельность 
по доставке социальных пособий, по заявлению лица, которому она предоставлена.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О присуждении учащимся премии Губернатора 

Свердловской области за 2010/2011 учебный год
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 20 

октября 2004 года № 820‑УГ «Об учреждении премии Губернатора 

Свердловской области для учащихся» («Областная газета», 2004, 26 

октября, № 288), за особые успехи в областных фестивалях, конкурсах, 

всероссийских, международных олимпиадах в 2010/2011 учебном году, 

на основании представления Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премию Губернатора Свердловской области:

1) Алиевой Дарье Сергеевне, учащейся I курса государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессиональ‑

ного образования Свердловской области «Техникум индустрии питания 

и услуг «Кулинар»;

2) Апраксину Евгению Николаевичу, учащемуся 10 класса муници‑

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 128 муниципального образования 

«город Екатеринбург»;

3) Бабайловой Полине Антоновне, учащейся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Политехническая гимназия» города 

Нижний Тагил;

4) Божко Якову Григорьевичу, учащемуся 11 класса Специализи‑

рованного учебно‑научного центра федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессиональ‑

ного образования «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина»;

5) Вишнякову Денису Сергеевичу, учащемуся 5 класса муниципально‑

го общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной 

школы № 21 Асбестовского городского округа, воспитаннику государ‑

ственного образовательного учреждения Свердловской области для 

детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Асбестов‑

ский детский дом» Асбестовского городского округа;

6) Вяткиной Дарье Александровне, учащейся 7 класса муниципаль‑

ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» городского 

округа Сухой Лог;

7) Гернер Екатерине Александровне, учащейся 9 класса муници‑

пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова‑

тельная школа № 76 имени Д.Е. Васильева» городского округа «Город 

Лесной»;

8) Гильмановой Ларисе Валерьевне, учащейся 9 класса муниципально‑

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 16 с углублённым изучением отдельных предметов» муници‑

пального образования «Город Каменск‑Уральский»;

9) Горинову Константину Юрьевичу, учащемуся 7 класса Заречного 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб‑

разовательная школа № 1» городского округа Заречный;

10) 3аеву Евгению Вадимовичу, учащемуся 10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы посёлка Цементный Невьянского городского округа;

11) Зубовой Елене Сергеевне, учащейся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения лицея № 39 города Нижний Тагил;

12) Ильиных Кристине Алексеевне, учащейся I курса государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области «Училище олимпийского резерва 

№ 1 (колледж)»;

13) Кисариной Юлии Владимировне, учащейся 11 класса муниципаль‑

ного общеобразовательного учреждения Новолялинской средней обще‑

образовательной школы № 4 Новолялинского городского округа;

14) Кугушевой Ирине Николаевне, учащейся 7 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко‑

лы № 10 посёлка Лобва Новолялинского городского округа;

15) Курзякову Андрею Алексеевичу, учащемуся I курса государствен‑

ного образовательного учреждения среднего профессионального обра‑

зования «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова» 

(Ревдинский филиал);

16) Лачихиной Дарье Валерьевне, учащейся 5 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 с углублённым изучением физики, математики, русского языка 

и литературы» Верхнесалдинского городского округа;

17) Лихошерстову Валерию Анатольевичу, учащемуся 10 класса 

Специализированного учебно‑научного центра федерального государ‑

ственного автономного образовательного учреждения высшего профес‑

сионального образования «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н.Ельцина»;

18) Логиновой Ирине Андреевне, учащейся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» Североуральского городского округа, воспитаннице муни‑

ципального образовательного учреждения дополнительного образова‑

ния детей «Центр внешкольной работы» Североуральского городского 

округа;

19) Лошкарёвой Ульяне Евгеньевне, учащейся 9 класса муниципаль‑

ного общеобразовательного учреждения Гимназии № 86 города Нижний 

Тагил;

20) Лукину Вениамину Павловичу, учащемуся 7 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» Режевского городского округа;

21) Мазуриной Анастасии Андреевне, учащейся 6 класса муниципаль‑

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь‑

ная школа № 17» Полевского городского округа;

22) Малышеву Сергею Евгеньевичу, учащемуся 9 класса муниципально‑

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» Верхнесалдинского городского округа;

23) Мальковой Наталии Михайловне, учащейся 7 класса муниципаль‑

ного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 155 

муниципального образования «город Екатеринбург»;

24) Мокроусовой Екатерине Сергеевне, учащейся 10 класса муници‑

пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова‑

тельная школа № 12» муниципального образования город Алапаевск;

25) Мордвину Леониду Сергеевичу, учащемуся 8 класса муниципаль‑

ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще‑

образовательной школы № 163 муниципального образования «город 

Екатеринбург»;

26) Москвину Дмитрию Олеговичу, учащемуся 8 класса муниципаль‑

ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще‑

образовательной школы № 97 муниципального образования «город 

Екатеринбург»;

27) Надеевой Анне Алексеевне, учащейся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 17» Полевского городского округа;

28) Новосёловой Ксении Андреевне, учащейся 10 класса муниципаль‑

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 16 Артёмовского городского округа;

29) Очневой Екатерине Анатольевне, учащейся 9 класса государствен‑

ного бюджетного образовательного учреждения среднего профессио‑

нального образования Свердловской области «Училище олимпийского 

резерва № 1 (колледж)»;

30) Паклиной Полине Сергеевне, учащейся 10 класса муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова‑

тельная школа № 10» муниципального образования город Ирбит;

31) Подлесных Ульяне Валерьевне, учащейся 10 класса муниципаль‑

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 села Покровское Горноуральского городского округа;

32) Пратасову Павлу Андреевичу, учащемуся 10 класса муниципаль‑

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 Кушвинского городского округа;

33) Пьянковой Анастасии Игоревне, учащейся 10 класса муниципаль‑

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь‑

ная школа № 23» Сысертского городского округа;

34) Рудаковой Татьяне Сергеевне, учащейся III курса государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образо‑

вания Свердловской области «Каменск‑Уральский техникум торговли 

и сервиса»;

35) Самофеевой Юлии Андреевне, учащейся 10 класса муниципально‑

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 56» Новоуральского городского округа;

36) Селезнёвой Евгении Анатольевне, учащейся 9 класса государствен‑

ного бюджетного образовательного учреждения среднего профессио‑

нального образования Свердловской области «Училище олимпийского 

резерва № 1 (колледж)»;

37) Сердюку Илье Тимофеевичу, учащемуся III курса государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образова‑

ния Свердловской области «Первоуральский политехникум»;

38) Сукову Дмитрию Сергеевичу, учащемуся 8 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Артинская средняя общеобразо‑

вательная школа № 6» Артинского городского округа;

39) Тавриной Виктории Юрьевне, учащейся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 135 муници‑

пального образования «город Екатеринбург»;

40) Токмакову Никите Владимировичу, учащемуся 6 класса муни‑

ципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб‑

разовательная школа № 35» муниципального образования «Город 

Каменск‑Уральский»;

41) Тюкиной Анастасии Юрьевне, учащейся 10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 64» городского округа «Город Лесной»;

42) Удинцеву Роману Андреевичу, учащемуся 10 класса муниципаль‑

ного общеобразовательного учреждения «Ирбитская средняя общеобра‑

зовательная школа № 13» муниципального образования город Ирбит;

43) Устиновой Ксении Сергеевне, учащейся 6 класса муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Слободо‑Туринская 

средняя общеобразовательная школа № 2» Слободо‑Туринского муни‑

ципального района;
44) Фёдорову Сергею Андреевичу, учащемуся 10 класса муниципаль‑

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь‑
ная школа № 4» Полевского городского округа;

45) Хасанову Роману Руслановичу, учащемуся 7 класса муниципально‑
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 58 с углублённым изучением отдельных предметов» Новоураль‑
ского городского округа;

46) Шабалиной Екатерине Михайловне, учащейся 7 класса муници‑
пального общеобразовательного учреждения средней общеобразова‑
тельной школы № 1 с углублённым изучением отдельных предметов 
«Полифорум» Серовского городского округа;

47) Штыкову Сергею Олеговичу, учащемуся 10 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 23 с углублённым изучением предметов естественнонаучного 
профиля» городского округа Краснотурьинск;

48) Юрасову Сергею Вадимовичу, учащемуся 9 класса муниципаль‑
ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 31 городского округа Среднеуральск;

49) Якимовой Марии Евгеньевне, учащейся 10 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 16 городского округа Карпинск;

50) Яшковой Наталье Николаевне, учащейся 9 класса государствен‑

ного бюджетного специального (коррекционного) образовательного 

учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии «Красноуфимская специальная (коррекцион‑

ная) общеобразовательная школа».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Замести‑

теля Председателя Правительства Свердловской области — Министра 

общего и профессионального образования Свердловской области 

Биктуганова Ю.И.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

И.о. Губернатора

Свердловской области   А.Л. Гредин.

г. Екатеринбург

29 августа 2011 года

№ 780‑УГ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2011 г. № 508‑ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов‑

ской области:
1. Алешину Валентину Григорьевну, председателя Совета ветеранов 

войны, труда и правоохранительных органов Новоуральского городского 
округа, за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

2. Аргаузову Любовь Никандровну, заведующую Вихляевским 
фельдшерско‑акушерским пунктом муниципального учреждения здра‑
воохранения «Буткинская районная больница № 2» (Талицкий район), за 
многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

3. Ахатову Амину Хазихановну, фельдшера Рахмангуловской обще‑
врачебной практики государственного бюджетного учреждения здравоох‑
ранения Свердловской области «Красноуфимская центральная районная 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Свердловской области.

4. Бачурину Татьяну Александровну, главного бухгалтера открытого 
акционерного общества «Аптека № 423 «Здоровей‑ка» (город Качканар), 
за многолетний добросовестный труд. 

5. Бердникову Елену Владимировну, начальника финансового управле‑
ния открытого акционерного общества «Металлургический завод имени 
А.К.Серова», депутата Думы Серовского городского округа, за большой 
вклад в развитие местного самоуправления на территории Свердловской 
области.

6. Бердникову Ольгу Сергеевну, ведущего инженера отдела главного 
технолога закрытого акционерного общества «Уральский турбинный за‑
вод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

7. Буркову Зинаиду Сергеевну, библиотекаря Центральной детской 
библиотеки муниципального учреждения «Централизованная библиотечная 
система» городского округа Красноуральск, за большой вклад в развитие 
библиотечного обслуживания населения городского округа.

8. Васильева Алексея Анатольевича, наладчика‑оператора станков с 
ЧПУ механического участка (алюминий) Производства корпусов, баков 
и алюминия закрытого акционерного общества «Энергомаш (Сысерть) – 
Уралгидромаш», за многолетний добросовестный труд.

9. Воробьеву Людмилу Петровну, инженера‑конструктора 3 категории 
открытого акционерного общества «Научно‑производственное предприятие 
«Старт» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

10. Гаджиеву Альфирю Ибрагимовну, инженера по организации и нор‑
мированию труда первой категории управления заработной платы, орга‑
низации и мотивации труда открытого акционерного общества «Уральский 
завод транспортного машиностроения» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в развитие предприятия.

11. Голеву Ольгу Николаевну, начальника отдела лабораторного обору‑
дования закрытого акционерного общества «Научно‑производственное 
объединение «Техноком» (город Екатеринбург), за многолетний добро‑
совестный труд.

12. Гуровских Александра Петровича, электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования федерального государственного 
уни‑тарного предприятия «Серовский механический завод», за многолетний 
добросовестный труд.

13. Гуськова Александра Дмитриевича, каменщика строительного цеха 
закрытого акционерного общества работников «Туринский целлюлозно‑
бумажный завод», за многолетний добросовестный труд.

14. Еремина Сергея Серафимовича, главного энергетика общества с 
ограниченной ответственностью «Северский завод ЖБИ‑производство» 
(город Полевской), за большой вклад в развитие строительного комплекса 
Свердловской области.

15. Загудаеву Нину Александровну, начальника отдела кадров открытого 
акционерного общества «Первоуральский завод горного оборудования», 
за многолетний добросовестный труд.

16. Касимова Наила Шамилевича, директора общества с ограниченной 
ответственностью «УралСпецСтрой» (город Качканар), за многолетний 
добросовестный труд.

17. Кисконьян Фаину Геннадьевну, специалиста отдела назначения, 
перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав застрахованных 
лиц государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Пышминском районе Свердловской области, за 
большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения населения 
Свердловской области.

18. Китаеву Светлану Сергеевну, менеджера агентской группы агентства 
в городе Качканар филиала общества с ограниченной ответственностью 
«Росгосстрах» в Свердловской области, за многолетний добросовестный 
труд.

19. Кожевникову Лилию Николаевну, главного бухгалтера – начальника 
финансово‑экономического отдела государственного учреждения – Уп‑
равления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Перво‑
уральске Свердловской области, за большой вклад в развитие системы 
пенсионного обеспечения населения Свердловской области.

20. Кондратьеву Елену Федоровну, резьбонарезчика на специальных 
станках цеха № 3 Камышловского электротехнического завода – филиа‑ 
ла открытого акционерного общества «Объединенные электротехнические 
заводы», за многолетний добросовестный труд.

21. Куркатаева Хасана Хусаиновича, начальника инструментального 
цеха Камышловского электротехнического завода – филиала открытого 
акционерного общества «Объединенные электротехнические заводы», за 
большой вклад в развитие предприятия.

22. Ладейщикова Виктора Яковлевича, электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 6 разряда отдела технического 
обслуживания и ремонта открытого акционерного общества «Ураль‑
ский завод транспортного машиностроения» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие пред‑ 
приятия.

23. Макарову Людмилу Леонидовну, инженера‑конструктора 1 категории 
отдела главного конструктора открытого акционерного общества «Арте‑
мовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ», за большой вклад в 
развитие предприятия.

24. Матынга Людмилу Анатольевну, распределителя работ Транспорт‑
ного отдела Службы эксплуатации закрытого акционерного общества 
«Энергомаш (Сысерть) – Уралгидромаш», за многолетний добросо‑ 
вестный труд.

25. Мелай Николая Яковлевича, монтажника санитарно‑технических 
систем и оборудования в основных и вспомогательных цехах цеха № 6 
федерального государственного унитарного предприятия «Химический 
завод «Планта» (город Нижний Тагил), за большой вклад в развитие пред‑
приятия.

26. Минеева Петра Георгиевича, шлифовщика цеха оснастки и инстру‑
мента закрытого акционерного общества «Уральский турбинный завод» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

27. Мураткову Евгению Пинхосовну, начальника лаборатории менедж‑
мента качества и сертификации отдела стандартизации, метрологии, серти‑
фикации и лицензирования открытого акционерного общества «Уральский 
завод транспортного машиностроения» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в развитие предприятия.

28. Нагибину Ольгу Владимировну, помощника депутата Палаты Пред‑
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области, за много‑
летний добросовестный труд.

29. Новоселову Татьяну Николаевну, маляра общества с ограниченной 
ответственностью «УралСпецСтрой» (город Качканар), за многолетний 
добросовестный труд.

30. Обухова Сергея Владимировича, генерального директора обще‑
ства с ограниченной ответственностью «НТЭАЗ Электрик» (город Нижняя 
Тура), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

31. Павлову Людмилу Антоновну, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Ветеран‑2» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

32. Перминову Антонину Викторовну, старшего кладовщика‑контролера 
участка складского хозяйства цеха № 14 федерального государственного 
унитарного предприятия «Химический завод «Планта» (город Нижний 
Тагил), за большой вклад в развитие предприятия.

33. Репину Елену Викторовну, директора муниципального общеоб‑
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
95» (город Нижний Тагил), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

34. Роговича Игоря Владимировича, начальника участка сборочного про‑
изводства открытого акционерного общества «Научно‑производственное 
предприятие «Старт» (город Екатеринбург), за многолетний добросовест‑
ный труд и большой вклад в развитие предприятия.

35. Русинова Олега Павловича, главного инженера общества с ограни‑
ченной ответственностью «УралСпецСтрой» (город Качканар), за много‑
летний добросовестный труд.

36. Северскую Наталью Анатольевну, помощника депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, за 
многолетний добросовестный труд.

37. Серина Виктора Николаевича, начальника отдела технического конт‑ 
роля открытого акционерного общества «Артемовский машиностроитель‑
ный завод «ВЕНТПРОМ», за многолетний добросовестный труд.

38. Собенину Ирину Игоревну, главного метролога федерального госу‑
дарственного унитарного предприятия «Верхнетуринский машинострои‑
тельный завод», за большой вклад в развитие предприятия.

39. Суставову Валентину Анатольевну, руководителя финансово‑
экономической группы – главного бухгалтера государственного учрежде‑
ния – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Пышмин‑
ском районе Свердловской области, за большой вклад в развитие системы 
пенсионного обеспечения населения Свердловской области.

40. Сушникову Елену Игоревну, ведущего инженера‑конструктора бюро 
проектирования приспособлений отдела проектирования средств техноло‑
гического оснащения службы главного технолога открытого акционерного 
общества «Уральский завод транспортного машиностроения» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия.

41. Тарасову Екатерину Ивановну, инженера по подготовке производства 
лопаточного комплекса закрытого акционерного общества «Уральский 
турбинный завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

42. Топорову Елену Геннадьевну, фармацевта открытого акционерного 
общества «Аптека № 423 «Здоровей‑ка» (город Качканар), за многолетний 
добросовестный труд.

43. Тумакова Владимира Романовича, главного специалиста службы 
директора по общим вопросам общества с ограниченной ответственностью 
«УГМК‑Холдинг» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия.

44. Углову Любовь Ефимовну, воспитателя Верхнесалдинского филиала 
государственного образовательного учреждения Свердловской области 
для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Ниж‑
несалдинский детский дом», за большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения.

45. Хохлову Анну Тимофеевну, инженера по охране труда и промыш‑ 
ленной безопасности общества с ограниченной ответственностью «Урал‑
СпецСтрой» (город Качканар), за многолетний добросовестный труд.

46. Чапышеву Светлану Степановну, слесаря‑инструментальщика 
ремонтно‑механического цеха закрытого акционерного общества работ‑
ников «Туринский целлюлозно‑бумажный завод», за многолетний добро‑
совестный труд.

47. Черепанова Ивана Васильевича, председателя сельскохозяйствен‑
ного производственного кооператива «Колхоз имени Свердлова» (Бог‑
дановичский район), за большой вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области.

48. Шайхитдинову Зейниру Мубараговну, библиотекаря Центральной 
детской библиотеки муниципального учреждения «Централизованная би‑
блиотечная система» городского округа Красноуральск, за большой вклад 
в развитие библиотечного обслуживания населения городского округа.

49. Шарапову Татьяну Владимировну, главного механика службы глав‑
ного механика открытого акционерного общества «Красногвардейский 
крановый завод» (Артемовский район), за большой вклад в развитие 
предприятия.

50. Шитову Галину Ивановну, старшего инженера отдела сбыта общества 
с ограниченной ответственностью «Южное коммунальное предприятие» 
(город Полевской), за многолетний добросовестный труд.

51. Шмакову Любовь Ивановну, ведущего специалиста‑эксперта отдела  
назначения, перерасчета и выплаты пенсий государственного учреждения 
– Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Октябрьском 
районе города Екатеринбурга Свердловской области, за большой вклад 
в развитие системы пенсионного обеспечения населения Свердловской 
области.

52. Шушакову Светлану Леонидовну, повара 4 разряда Верхнесалдин‑
ского филиала государственного образовательного учреждения Свердлов‑
ской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Нижнесалдинский детский дом», за многолетний добросовестный труд.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.


