
6 Пятница, 16 сентября 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)

(Окончание. Начало на 5-й стр.).



























  




    
 


































 

 



















































 






































 


























 




















































 












     
 










 

 











































 

 
  
  










































































































































































































































 

 







































 

 









































 

 














 

 















 

 

































 






















 




   
 








 






































 








 











 








 







 


 

 







УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О назначении стипендий Губернатора Свердловской 
области «За успехи в освоении рабочей профессии» 

для обучающихся по программам начального 
профессионального образования в 2011 году

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 4 августа 
2008 года № 867‑УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области «За 
успехи в освоении рабочей профессии» для обучающихся по программам 
начального профессионального образования» («Областная газета», 2008, 
9 августа, № 269) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд‑
ловской области от 25 августа 2009 года № 785‑УГ («Областная газета», 
2009, 2 сентября, № 257), от 29 июля 2010 года № 702‑УГ («Областная 
газета», 2010, 3 августа, № 277–278) и от 8 июля 2011 года № 637‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 14 июля, № 253–254), на основании решения 
Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области «За успехи в 
освоении рабочей профессии» для обучающихся по программам начального 
профессионального образования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить стипендии Губернатора Свердловской области «За успехи в 

освоении рабочей профессии» для обучающихся по программам начального 
профессионального образования:

1) Андреевой Марии Сергеевне — обучающейся в государственном об‑
разовательном учреждении начального профессионального образования 
Свердловской области «Кушвинское профессиональное училище имени 
А.Д. Рыжова»;

2) Аплаевой Татьяне Владимировне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринима‑
тельства»;

3) Бабкиной Анастасии Владимировне — обучающейся в государствен‑
ном образовательном учреждении среднего профессионального образова‑
ния Свердловской области «Краснотурьинский политехникум»;

4) Беляеву Александру Ивановичу — обучающемуся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Техникум индустрии питания и услуг 
«Кулинар»;

5) Берсенёвой Оксане Владимировне — обучающейся в государ‑
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Уральский колледж технологий и 
предпринимательства»;

6) Бондаренко Марине Александровне — обучающейся в государствен‑
ном образовательном учреждении среднего профессионального образова‑
ния Свердловской области «Режевской многопрофильный техникум»;

7) Быкову Александру Андреевичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Верхнесалдинский многопрофильный техникум 
имени А.А. Евстигнеева»;

8) Вавилиной Наталье Ивановне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении начального профессионального образо‑
вания Свердловской области «Красноуфимский сельскохозяйственный 
профессиональный лицей»;

9) Вавиловой Кристине Сергеевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении начального профессионального обра‑
зования Свердловской области «Социально‑профессиональный лицей 
«Строитель»;

10) Ваньковой Александре Сергеевне — обучающейся в государ‑
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Ревдинский многопрофильный 
техникум»;

11) Васенович Наталии Андреевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении начального профессионального образования 
Свердловской области «Серовское профессиональное училище»;

12) Вишневецкому Федору Сергеевичу — обучающемуся в государ‑
ственном образовательном учреждении начального профессионального 
образования Свердловской области «Профессиональный лицей № 16»;

13) Вшивковой Ирине Владимировне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Первоуральский политехникум»;

14) Высоцкой Серафиме Юрьевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении начального профессионального образова‑
ния Свердловской области «Профессиональное училище по подготовке 
работников торговли»;

15) Давыдову Александру Николаевичу — обучающемуся в государ‑
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Берёзовский техникум «Профи»;

16) Давыдову Дмитрию Александровичу — обучающемуся в государ‑
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Каменск‑Уральский техникум метал‑
лургии и машиностроения»;

17) Дементьеву Евгению Сергеевичу — обучающемуся в государствен‑
ном образовательном учреждении среднего профессионального обра‑
зования Свердловской области «Каменск‑Уральский техникум торговли 
и сервиса»;

18) Дорошиной Анастасии Васильевне — обучающейся в государ‑
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Нижнетагильский техникум метал‑
лообрабатывающих производств и сервиса»;

19) Еникеевой Илоне Аркадьевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Областной техникум дизайна и сервиса»;

20) Ениной Юлии Вадимовне — обучающейся в государственном об‑
разовательном учреждении начального профессионального образования 
Свердловской области «Алапаевский профессиональный лицей»;

21) Ерёмину Вячеславу Викторовичу — обучающемуся в государ‑
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Алапаевский профессионально‑
педагогический колледж»; 

22) Ефремовой Марии Александровне — обучающейся в государствен‑
ном бюджетном образовательном учреждении среднего профессиональ‑

ного образования Свердловской области «Техникум индустрии питания и 
услуг «Кулинар»;

23) Ибакаеву Александру Сергеевичу — обучающемуся в государствен‑
ном образовательном учреждении среднего профессионального образова‑
ния Свердловской области «Берёзовский техникум «Профи»;

24) Иванникову Дмитрию Сергеевичу — обучающемуся в государ‑
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Качканарский горно‑промышленный 
колледж»;

25) Иванову Ивану Алексеевичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Верхнесалдинский многопрофильный техникум 
имени А.А. Евстигнеева»;

26) Кадочникову Павлу Юрьевичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Асбестовский политехникум»;

27) Каткову Алексею Михайловичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении начального профессионального образования 
Свердловской области «Екатеринбургский профессиональный лицей имени 
В.М. Курочкина»;

28) Кислицину Семену Андреевичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар»;

29) Кобиловой Лоле Маруфовне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении начального профессионального образования 
Свердловской области «Нижнесалдинское профессиональное училище»;

30) Козлову Дмитрию Андреевичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Алапаевский профессионально‑педагогический 
колледж»;

31) Кокорину Максиму Андреевичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении начального профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональное училище № 135»;

32) Колеснику Сергею Александровичу — обучающемуся в государ‑
ственном образовательном учреждении начального профессионального 
образования Свердловской области «Нижнеисетское профессиональное 
училище»;

33) Комарову Виктору Николаевичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Верхнесинячихинский агропромышленный тех‑
никум»;

34) Коноплёву Николаю Михайловичу — обучающемуся в государствен‑
ном образовательном учреждении начального профессионального обра‑
зования Свердловской области «Красноуфимский сельскохозяйственный 
профессиональный лицей»;

35) Копыриной Надежде Васильевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Белоярский многопрофильный техникум»;

36) Коротких Елене Сергеевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Качканарский горно‑промышленный колледж»;

37) Краппу Анатолию Владимировичу — обучающемуся в государ‑
ственном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Полевской многопрофильный техникум 
имени В.И. Назарова»;

38) Ксенофонтову Александру Сергеевичу — обучающемуся в государ‑
ственном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Верхнепышминский Многопрофильный 
Техникум «Уралмашевец»;

39) Кудряшовой Дарье Евгеньевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении начального профессионального образо‑
вания Свердловской области «Красноуфимский сельскохозяйственный 
профессиональный лицей»;

40) Лабриониди Татьяне Владимировне — обучающейся в государствен‑
ном образовательном учреждении среднего профессионального образова‑
ния Свердловской области «Тавдинский техникум имени А.А. Елохина»;

41) Лининой Наталье Умматалиевне — обучающейся в государствен‑
ном образовательном учреждении среднего профессионального обра‑
зования Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный 
техникум»;

42) Ляликову Антону Алексеевичу — обучающемуся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Техникум индустрии питания и услуг 
«Кулинар»;

43) Мамаеву Никите Владимировичу — обучающемуся в государствен‑
ном образовательном учреждении среднего профессионального образова‑
ния Свердловской области «Камышловский гуманитарно‑технологический 
техникум»;

44) Мартыновой Светлане Александровне — обучающейся в государ‑
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Богдановичский политехникум»;

45) Михалькевичу Роману Владимировичу — обучающемуся в госу‑
дарственном бюджетном образовательном учреждении среднего про‑
фессионального образования Свердловской области «Слободотуринский 
аграрно‑экономический техникум»;

46) Михеевой Дарье Александровне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Качканарский горно‑промышленный колледж»;

47) Мушавкиной Ирине Андреевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении начального профессионального образова‑
ния Свердловской области «Екатеринбургский профессиональный лицей 
имени В.М. Курочкина»;

48) Неверовой Анне Евгеньевне — обучающейся в государственном об‑
разовательном учреждении начального профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональное училище № 64»;

49) Никитину Андрею Валерьевичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении начального профессионального образования 
Свердловской области «Тугулымское профессиональное училище»;

50) Николаеву Святославу Алексеевичу — обучающемуся в государ‑
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Нижнетагильский техникум про‑
мышленных технологий и транспорта»;

51) Новосёлову Павлу Андреевичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Ирбитский политехникум»;

52) Орловой Ксении Андреевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Нижнетагильский техникум промышленных тех‑
нологий и транспорта»;

53) Паршакову Ивану Викторовичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринима‑
тельства»;

54) Певцову Александру Ильичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образова‑
ния Свердловской области «Верхнесинячихинский агропромышленный 
техникум»;

55) Пеленину Антону Борисовичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Полевской многопрофильный техникум имени 
В.И. Назарова»;

56) Петерсону Виктору Александровичу — обучающемуся в государ‑
ственном образовательном учреждении среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Полевской многопрофильный техникум 
имени В.И. Назарова»;

57) Петуховой Екатерине Михайловне — обучающейся в государствен‑
ном образовательном учреждении начального профессионального обра‑
зования Свердловской области «Профессиональный лицей № 16»;

58) Петуховой Ольге Сергеевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринима‑
тельства»;

59) Печеницыной Алене Игоревне — обучающейся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Техникум индустрии питания и услуг 
«Кулинар»;

60) Писаниной Елене Сергеевне — обучающейся в государственном об‑
разовательном учреждении начального профессионального образования 
Свердловской области «Серовское профессиональное училище»;

61) Поляковой Елене Анатольевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринима‑
тельства»;

62) Попову Денису Павловичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Уральский техникум автомобильного транспорта 
и сервиса»;

63) Пысину Станиславу Алексеевичу — обучающемуся в государствен‑
ном образовательном учреждении среднего профессионального образова‑
ния Свердловской области «Ревдинский многопрофильный техникум»;

64) Раёву Павлу Сергеевичу — обучающемуся в государственном об‑
разовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Нижнетагильский техникум промышленных тех‑
нологий и транспорта»;

65) Райде Любови Александровне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Областной техникум дизайна и сервиса»;

66) Рембе Марине Викторовне — обучающейся в государственном об‑
разовательном учреждении начального профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональный лицей № 16»;

67) Рогальскому Виктору Анатольевичу — обучающемуся в государ‑
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Баранчинский электромеханический 
техникум»;

68) Саматову Константину Васильевичу — обучающемуся в государ‑
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Сухоложский многопрофильный 
техникум»;

(Окончание на 7-й стр.).


