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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.09.2011 г. № 1006-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на отчуждение  
относящегося к государственной  
казне Свердловской области  
объекта – доли Свердловской  
области в праве общей долевой  
собственности на нежилое здание  
в городе Екатеринбурге

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 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 отчуждение относящегося к государственной казне 
Свердловской области объекта – доли Свердловской области (1638/10000) 
рыночной стоимостью по состоянию на 1 июля 2011 года 263 млн. рублей 
(двести шестьдесят три миллиона рублей) в праве общей долевой собствен-
ности на нежилое здание, расположенное по адресу: город Екатеринбург, 
улица Вайнера, 10, литер А, по цене не ниже рыночной стоимости.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 20.09.2011 г. № 1010-ПОД
г. Екатеринбург

О «Протесте прокурора  
Свердловской области 
на п. 5 ст. 2 Закона  
Свердловской области  
от 26.12.2008 № 146-ОЗ  
(в ред. от 14.05.2010)  
«О гарантиях осуществления  
полномочий депутата  
представительного органа  
муниципального образования,  
члена выборного органа  
местного самоуправления,  
выборного должностного  
лица местного самоуправления  
в муниципальных образованиях,  
расположенных на территории  
Свердловской области» 

Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на пункт 5 ста- 
тьи 2 Закона Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 146-ОЗ «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления в муници- 
пальных образованиях, расположенных на территории Свердловской об- 
ласти», Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской области на 
пункт 5 статьи 2 Закона Свердловской области «О гарантиях осуществле-
ния полномочий депутата представительного органа муниципального об- 
разования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории Свердловской области». 

2. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства, обществен-
ной безопасности и местного самоуправления (Гайда А.В.) разработать  
и внести в Областную Думу в срок до 3 октября 2011 года законопроект, 
предусматривающий реализацию требований, содержащихся в протесте 
прокурора Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 20.09.2011 г. № 1011-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной  
палаты о результатах  
внешней проверки  
исполнения бюджета  
Шалинского городского  
округа за 2010 год

Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о 
результатах внешней проверки исполнения бюджета Шалинского город-
ского округа за 2010 год, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Исполнение бюджета Шалинского городского округа за 2010 год по 
доходам составило 474271 тыс. рублей, по расходам – 467348 тыс. рублей, 
превышение доходов над расходами (профицит) – 6923 тыс. рублей. 

Доля межбюджетных трансфертов и налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений в общем объеме доходов местного бюджета в 
течение трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов. 
В связи с этим в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации при выделении межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета Шалинскому городскому округу как высокодотационному муни-
ципальному образованию осуществлялись меры по повышению эффектив-
ности использования бюджетных средств, в том числе по ограничению са- 
мостоятельного установления расходных обязательств. 

Исполнение местного бюджета осуществлялось на основе сводной 
бюджетной росписи в соответствии с утвержденными бюджетными назна-
чениями. Годовая бюджетная отчетность получателей бюджетных средств 
и годовой отчет об исполнении местного бюджета достоверны, однако ряд 
форм отчетности главных распорядителей бюджетных средств составлены 
с нарушениями нормативных правовых актов.

В ходе проверки Счетной палаты в организации деятельности органов 
местного самоуправления по исполнению бюджета Шалинского городского 
округа за 2010 год выявлены недостатки, в значительной степени обуслов-
ленные несовершенством ряда муниципальных правовых актов:

отдельные нормы Положения о бюджетном процессе, а также решение 
об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за 2010 год не 
соответствуют требованиям бюджетного законодательства;

не утвержден порядок составления и представления годовой бюджетной 
отчетности за 2010 год;

отсутствует нормативный правовой акт, определяющий лимиты штатной 
численности муниципальных органов и нормативы на их содержание, в ре-
зультате чего норматив расходов на оплату труда технических работников 
превышен на 16419,2 тыс. рублей;

средства резервного фонда администрации Шалинского городского 
округа в сумме 930,9 тыс. рублей были израсходованы на цели, не предусмо-
тренные пунктом 4 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
а также Порядком использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации Шалинского городского округа, утвержденным по-
становлением главы городского округа от 24 ноября 2008 года № 775; 

при проведении аукционов, запросов котировок на закупку товаров и 
оказание услуг и при заключении и выполнении муниципальных контрактов 
допущены нарушения сроков, порядка формирования, размещения, ис-
полнения и контроля за исполнением муниципального заказа.

Необходимо отметить, что при исполнении местного бюджета за  
2010 год не допускались нарушения бюджетного законодательства и недо-
статки в организации бюджетного процесса, выявленные Счетной палатой при 
проведении внешней проверки исполнения бюджета Шалинского городского  
округа за 2007 год, из чего можно сделать вывод, что в городском округе су-
щественно повысилось качество управления общественными финансами.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах внешней проверки ис-
полнения бюджета Шалинского городского округа за 2010 год принять 
к сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Шалинского 
городского округа: 

1) устранить нарушения, выявленные в результате проверки Счетной 
палаты;

2) привести муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие 
бюджетный процесс, в соответствие с требованиями бюджетного законо-
дательства и не допускать их нарушения;

3) усилить контроль за использованием бюджетных средств.
3. Направить настоящее постановление и материалы Счетной палаты о 

результатах внешней проверки исполнения бюджета Шалинского городско-
го округа за 2010 год в Правительство Свердловской области и Шалинский 
городской округ.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков 
В.А.).

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 20.09.2011 г. № 1012-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной палаты  
о результатах проверки целевого и  
эффективного использования средств  
областного бюджета, выделенных  
в 2010 году на строительство жилья 
и оказание финансовой помощи  
пострадавшим от лесных пожаров  
жителям поселка Сарьянка 
(Таборинский муниципальный 
район) и поселка Вижай 
(Ивдельский городской округ)

Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о 
результатах проверки целевого и эффективного использования средств об-
ластного бюджета, выделенных в 2010 году на строительство жилья и оказа-
ние финансовой помощи пострадавшим от лесных пожаров жителям поселка  
Сарьянка (Таборинский муниципальный район) и поселка Вижай (Ивдель-
ский городской округ), Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

В 2010 году на территории Свердловской области в результате лес- 
ных пожаров пострадали (утратили жилье, имущество) жители поселков 
Вижай (Ивдельский городской округ) и Сарьянка (Таборинский муници-
пальный район). 

Из областного бюджета на оказание финансовой помощи и обеспечение 
жильем пострадавших граждан фактически выделено:

1) для жителей поселка Вижай – 16987,1 тыс. рублей, из них 12713,1 
тыс. рублей – на приобретение жилых помещений и 4274 тыс. рублей – на 
финансовую помощь;

2) для жителей поселка Сарьянка – 15359,3 тыс. рублей, из них  
11585,3 тыс. рублей – на строительство жилья и 3774 тыс. рублей – на 
финансовую помощь.

Для граждан, лишившихся жилых помещений в результате лесного 
пожара в поселке Вижай, Свердловским областным государственным 
учреждением «Фонд поддержки индивидуального жилищного строитель-
ства» приобретены 12 квартир в городе Ивделе. 

На строительство жилых домов в целях обеспечения жильем пострадав-
ших жителей поселка Сарьянка средства областного бюджета перечислены 
в форме межбюджетных трансфертов бюджету Таборинского муници-
пального района. Администрацией Таборинского муниципального района 
осуществлено строительство 6 домов каркасно-панельной конструкции на 
сумму 9401,6 тыс. рублей, благоустройство территории на сумму 823,5 тыс. 
рублей и внешнее электроснабжение на сумму 1360,2 тыс. рублей.

Все приобретенные или построенные жилые помещения в установ-
ленном порядке зачислены в казну соответствующих муниципальных об-
разований для их последующей передачи на условиях социального найма 
пострадавшим от пожара гражданам. Средства, направленные на оказание 
финансовой поддержки, использованы в соответствии с целевым назначе-
нием. Вместе с тем в ходе проверки Счетной палаты выявлены нарушения 
правового и организационного обеспечения использования средств област-
ного бюджета, выделенных в 2010 году на строительство жилья и оказание 
финансовой помощи пострадавшим от лесных пожаров. Установлено, что 
размещение без проведения торгов государственного (муниципального) 
заказа на общую сумму 21455,3 тыс. рублей осуществлено с нарушением 
требований федерального законодательства о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд. 

Также в нарушение федерального законодательства комиссией Прави-
тельства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности не определен 
характер чрезвычайной ситуации в поселке Вижай, а также неправомерно 
осуществлена классификация пожара в поселке Сарьянка. 

Администрацией Таборинского муниципального района одна квартира, 
предназначенная для обеспечения жильем граждан, пострадавших от 
лесных пожаров, была предоставлена незаконно.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки целевого и 
эффективного использования средств областного бюджета, выделенных 
в 2010 году на строительство жилья и оказание финансовой помощи по-
страдавшим от лесных пожаров жителям поселка Сарьянка (Таборинский 
муниципальный район) и поселка Вижай (Ивдельский городской округ), 
принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области и органам мест-
ного самоуправления Таборинского муниципального района принять меры 
по устранению нарушений, выявленных в результате проверки Счетной 
палаты.

3. Направить настоящее постановление и материалы Счетной палаты о 
результатах проверки целевого и эффективного использования средств 
областного бюджета, выделенных в 2010 году на строительство жилья и 
оказание финансовой помощи пострадавшим от лесных пожаров жителям 
поселка Сарьянка (Таборинский муниципальный район) и поселка Вижай 
(Ивдельский городской округ), в Правительство Свердловской области, 
Таборинский муниципальный район и Ивдельский городской округ.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и при-
родопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 20.09.2011 г. № 1016-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.  Абрамова Николая Иосифовича, слесаря энерго-механической 
службы общества с ограниченной ответственностью «137 Комбинат железо-
бетонных изделий» (город Артемовский), за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия.

2. Алексеева Александра Евдокимовича, председателя Екатеринбург-
ской местной организации Свердловской областной организации Обще-
российской общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль» 
России», за активную работу по социальной защите граждан, пострадавших 
от радиационного воздействия вследствие аварий и катастроф техноген-
ного характера.

3. Амелину Наталью Ивановну, начальника цеха № 1 (монтажа) откры-
того акционерного общества «Ювелиры Урала» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

4. Андрушкевича Евгения Ромуальдовича, ведущего инженера-
технолога центра по развитию и сопровождению горячих процессов 
открытого акционерного общества «Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие предприятия.

5. Аретинского Виталия Борисовича, главного врача государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Центр 
восстановительной медицины и реабилитации «Озеро Чусовское» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской помощи насе-
лению Свердловской области.

6. Арефьева Владимира Николаевича, главного бухгалтера управления 
бухгалтерского учета открытого акционерного общества «Уральский 
электрохимический комбинат» (город Новоуральск), за многолетний до-
бросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

7. Барановского Юрия Аркадьевича, заместителя начальника цеха по 
ремонту сетей и подстанций открытого акционерного общества «Уральский 
электрохимический комбинат» (город Новоуральск), за многолетний добро-
совестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

8. Бондаренко Татьяну Алексеевну, главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Де-
мидовская центральная городская больница» (город Нижний Тагил), за 
большой вклад в развитие здравоохранения в Свердловской области.

9. Бурину Валентину Васильевну, заместителя заведующего по вос-
питательной и методической работе муниципального дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 2 
с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эсте-
тическому развитию детей» (город Красноуфимск), за большой вклад в 
воспитание и обучение подрастающего поколения.

10. Буторина Леонида Петровича, токаря группы наладки технического 
отдела закрытого акционерного общества «Режевский механический за-
вод», за многолетний добросовестный труд.

11. Васильева Олега Евгеньевича, преподавателя технических и спе-
циальных дисциплин государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской об-

ласти «Уральское горнозаводское училище имени Демидовых (колледж)» 
(город Невьянск), за большой вклад в подготовку квалифицированных 
специалистов.

12. Вахтер Светлану Валерьевну, учителя истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеоб-
разовательная школа № 4» (город Туринск), за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

13. Виленского Александра Владимировича, директора Екатеринбург-
ского муниципального унитарного предприятия «Торговая база «Екатерин-
бургобщепит», за многолетний добросовестный труд.

14. Вишнякову Лилию Алексеевну, преподавателя муниципального 
бюджетного образовательного учреждения культуры дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств № 4» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения.

15. Высотину Нину Михайловну, дежурную по железнодорожной станции 
Ельничная муниципального унитарного предприятия «Алапаевская узкоко-
лейная железная дорога» муниципального образования Алапаевское, за 
многолетний добросовестный труд.

16. Габдрахманову Зухру Халиулловну, изолировщика проводов, занято-
го на работах с применением стекловолокна и лаков, 3 разряда волочильно-
крутильного цеха № 12 закрытого акционерного общества «Уралкабель» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

17. Голубцову Зинаиду Константиновну, председателя первичной 
ветеранской организации работников торговли в Режевском городском 
округе, за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

18. Горина Евгения Петровича, пропитчика электротехнических изделий 
общества с ограниченной ответственностью «Завод сварочного оборудо-
вания «Искра» (город Новоуральск), за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

19. Грешных Валентину Ильиничну, начальника службы качества общест- 
ва с ограниченной ответственностью «Завод сварочного оборудования 
«Искра» (город Новоуральск), за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

20. Дигоеву Надежду Ивановну, ювелира-монтировщика цеха новых тех- 
нологий открытого акционерного общества «Ювелиры Урала» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие предприятия.

21. Дмитриеву Галину Николаевну, заместителя начальника отдела 
по развитию и сопровождению оптического производства открытого 
акционерного общества «Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие пред-
приятия.

22. Дорошенко Любовь Андреевну, воспитателя муниципального дошколь- 
ного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 2 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей» (город Красноуфимск), за большой вклад 
в воспитание и обучение подрастающего поколения.

23. Дубовкина Евгения Владимировича, артиста Уральского государ-
ственного оркестра народных инструментов областного государственного 
учреждения культуры «Концертное объединение «Уральский хор» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в сохранение и развитие национальных 
традиций в музыкальной культуре.

24. Дяктеву Елену Валентиновну, начальника финансового управления 
администрации Ачитского городского округа, за многолетний добросо- 
вестный труд.

25. Звереву Любовь Анатольевну, начальника технического бюро инстру-
ментального цеха открытого акционерного общества «Каменск-Ураль-ский 
литейный завод», за многолетний добросовестный труд.

26. Зубкова Владимира Михайловича, слесаря по ремонту автомобилей 
транспортного цеха № 16 открытого акционерного общества «Уралбур-
маш» (поселок Верхние Серги), за многолетний добросовестный труд.

27. Ишкильдину Светлану Кузьминичну, начальника цеха № 2 (отде-
лочных операций) открытого акционерного общества «Ювелиры Урала» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

28. Казанцеву Ларису Борисовну, старшего инженера отдела городского 
и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа, 
за многолетний добросовестный труд.

29. Климареву Татьяну Анатольевну, преподавателя экономических дис- 
циплин государственного бюджетного образовательного учрежде- 
ния среднего профессионального образования Свердловской области 
«Уральское горнозаводское училище имени Демидовых (колледж)» 
(город Невьянск), за большой вклад в подготовку квалифицированных 
специалистов.

30. Ключереву Эмилию Михайловну, заместителя заведующего по хо-
зяйственной части муниципального дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад общеразвивающего вида № 2 с приоритетным осу- 
ществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 
детей» (город Красноуфимск), за многолетний добросовестный труд.

31. Клявочкина Игоря Викторовича, инженера-механика службы механи- 
ка основного технологического цеха открытого акционерного общест- 
ва «Уральский электрохимический комбинат» (город Новоуральск), за мно-
голетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

32. Книга Валентину Александровну, заместителя главного бухгалтера 
закрытого акционерного общества «Предприятие межотраслевого промыш-
ленного транспорта «Промтранс» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

33. Козлова Дмитрия Владимировича, заместителя начальника отдела 
финансирования государственного управления и правоохранительной 
деятельности Министерства финансов Свердловской области, за много-
летний добросовестный труд.

34. Комину Лидию Алексеевну, старшего специалиста 2 разряда отдела 
выездных проверок Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы России № 20 по Свердловской области (город Качканар), за много-
летний добросовестный труд.

35. Корельцову Алевтину Константиновну, воспитателя муниципаль-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей № 1 «Аленушка» (город 
Туринск), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего по-
коления.

36. Королькову Елену Анатольевну, начальника отдела территориальных 
бюджетов Министерства финансов Свердловской области, за многолетний 
добросовестный труд.

37. Костромину Ольгу Александровну, начальника финансового управ-
ления администрации городского округа Ревда, за многолетний добросо-
вестный труд.

38. Кочеткову Нину Владиславовну, слесаря механосборочных работ 
производства гражданского приборостроения открытого акционерного 
общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механи-
ческий завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

39. Кузнецова Анатолия Анатольевича, старшего инженера-механика 
цеха древесностружечных плит общества с ограниченной ответственностью 
«Первая лесопромышленная компания» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд.

40. Кузовникова Сергея Витальевича, плавильщика металла и сплавов  
литейно-заготовительного участка открытого акционерного общества 
«Ювелиры Урала» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия.

41. Курбатову Татьяну Юрьевну, заведующую организационно-правовым 
отделом аппарата Думы городского округа Красноуральск, за многолетний 
добросовестный труд.

42. Лобачеву Татьяну Федоровну, главного специалиста некоммерческой 
организации «Союз предприятий оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд.

43. Макеева Василия Петровича, заместителя председателя ревизи-
онной комиссии Екатеринбургской местной организации Свердловской 
об-ластной организации Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Союз «Чернобыль» России», за активную работу по социальной 
защите граждан, пострадавших от радиационного воздействия вследствие 
аварий и катастроф техногенного характера.

44. Медникову Анжелу Леонидовну, главного специалиста отдела 
организационного управления аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области по обеспечению деятельности Областной 
Думы, за большой вклад в обеспечение деятельности комитета Об-
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области по 
вопросам законодательства, общественной безопасности и местного 
самоуправления.

45. Морозову Любовь Александровну, председателя первичной ве-
теранской организации работников госстраха в Режевском городском 
округе, за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

46. Мыльникова Владимира Николаевича, начальника конструкторско-
технологической службы технического отдела открытого акционерного 
общества «Каменск-Уральский литейный завод», за многолетний добро-
совестный труд.

47. Назарову Наталью Ивановну, электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования электроремонтного цеха № 12 открытого  
акционерного общества «Уралбурмаш» (поселок Верхние Серги), за много-
летний добросовестный труд.

48. Нехонову Валентину Семеновну, специалиста отдела материально-
технического снабжения общества с ограниченной ответственностью «137 
Комбинат железобетонных изделий» (город Артемовский), за многолетний 
добросовестный труд.

49. Никонову Любовь Михайловну, заведующую складом муниципально-

го унитарного предприятия «Алапаевская узкоколейная железная дорога» 
муниципального образования Алапаевское, за многолетний добросо- 
вестный труд.

50. Новокрещенова Юрия Ивановича, мастера дорожного Нижнета-
гильской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры Сверд-
ловской железной дороги – филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд.

51. Овчинникову Риму Витальевну, ювелира-монтировщика цеха инди-
видуальных изделий открытого акционерного общества «Ювелиры Урала» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

52. Остаповича Ивана Анатольевича, руководителя группы 
экспериментально-наладочного бюро производственно-технологического 
отдела разделительного производства открытого акционерного общества 
«Уральский электрохимический комбинат» (город Новоуральск), за боль-
шой вклад в развитие предприятия.

53. Парилову Елену Кузьмовну, контролера деталей и приборов управ-
ления по качеству открытого акционерного общества «Производственное 
объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яла-
мова» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

54. Пинаеву Галину Дмитриевну, председателя первичной ветеранской 
организации работников общественного питания в Режевском городском 
округе, за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

55. Попову Татьяну Владимировну, заместителя министра торговли, 
питания и услуг Свердловской области, за большой вклад в реализацию 
государственной политики в сфере торговли, питания и услуг Свердлов-
ской области.

56. Примизенкину Алевтину Ивановну, инженера-конструктора откры-
того акционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Новатор» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

57. Рахимову Ольгу Валериановну, начальника отдела верхнего строения 
пути закрытого акционерного общества «Предприятие межотраслевого 
промышленного транспорта «Промтранс» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд.

58. Сажина Эдуарда Анатольевича, консультанта отдела организаци-
онного управления аппарата Законодательного Собрания Свердловской 
области по обеспечению деятельности Областной Думы, за большой вклад 
в обеспечение деятельности комитета Областной Думы Законодательно- 
го Собрания Свердловской области по вопросам законодательства, обще-
ственной безопасности и местного самоуправления.

59. Серебрякова Александра Николаевича, машиниста тепловоза 
станции Санкино муниципального унитарного предприятия «Алапаевская 
узкоколейная железная дорога» муниципального образования Алапаев-
ское, за многолетний добросовестный труд.

60. Сидорова Юрия Ивановича, начальника бюро компьютерного 
моделирования и анализа конструкторского центра открытого ак-
ционерного общества «Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

61. Смирнову Раису Аркадьевну, фельдшера центральной районной 
поликлиники муниципального учреждения здравоохранения «Туринская 
центральная районная больница имени О.Д.Зубова», за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

62. Смыкала Анатолия Васильевича, ведущего инженера-конструктора 
открытого акционерного общества «Опытное конструкторское бюро 
«Новатор» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

63. Солдатову Веру Борисовну, заместителя начальника службы органи-
зации и оплаты труда Свердловской железной дороги – филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги», за многолетний 
добросовестный труд.

64. Сологуб Ольгу Евгеньевну, оператора по обслуживанию и ремонту 
вагонов и контейнеров эксплуатационного вагонного депо Каменск-Ураль-
ский Свердловской дирекции инфраструктуры Свердловской железной до-
роги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги», за многолетний добросовестный труд.

65. Спиркину Татьяну Павловну, старшего кассира бухгалтерии откры-
того акционерного общества «Уралбурмаш» (поселок Верхние Серги), за 
многолетний добросовестный труд.

66. Стрелову Галину Викторовну, экономиста по труду отдела труда и 
заработной платы открытого акционерного общества «Уралбурмаш» (по-
селок Верхние Серги), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

67. Суханова Игоря Вадимовича, начальника юридического отдела 
открытого акционерного общества «Уральский электрохимический комби-
нат» (город Новоуральск), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

68. Тарханова Александра Сергеевича, полковника, профессора 
отдела Сухопутных войск учебного военного центра Уральского феде-
рального университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, 
за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специали-
стов.

69. Толмачеву Анну Яковлевну, фармацевта общества с ограниченной 
ответственностью «Фарм-НТ» (город Нижний Тагил), за многолетний 
добросовестный труд.

70. Тюкина Олега Константиновича, председателя Невьянской местной 
организации Свердловской областной организации Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Союз «Чернобыль» России», за активную 
работу по социальной защите граждан, пострадавших от радиационного 
воздействия вследствие аварий и катастроф техногенного характера.

71. Упорова Николая Александровича, слесаря-ремонтника Егоршин-
ской дистанции электроснабжения Свердловской дирекции инфраструк-
туры Свердловской железной дороги – филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный 
труд.

72. Ускову Татьяну Викторовну, заместителя начальника бюджетного 
отдела Министерства финансов Свердловской области, за многолетний 
добросовестный труд.

73. Хомич Елену Гранитовну, главного специалиста отдела обеспечения 
социальных гарантий Министерства социальной защиты населения Сверд-
ловской области, за большой вклад в организацию работы по социальной 
защите граждан, пострадавших от радиационного воздействия вследствие 
аварий и катастроф техногенного характера.

74. Цыбарта Игоря Владимировича, заместителя начальника службы 
движения Свердловской дирекции управления движением Центральной 
дирекции управления движением – филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги», за многолетний добросовест-
ный труд.

75. Чеботаеву Наталью Алексеевну, начальника отдела обеспечения 
социальных гарантий Министерства социальной защиты населения Сверд-
ловской области, за большой вклад в организацию работы по социальной 
защите граждан, пострадавших от радиационного воздействия вследствие 
аварий и катастроф техногенного характера.

76. Чирятьева Бориса Акимовича, фрезеровщика открытого акцио-
нерного общества «Опытное конструкторское бюро «Новатор» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие предприятия.

77. Шарапову Евгению Владимировну, начальника отдела орга-
низационно-контрольной работы Администрации Октябрьского района 
города Екатеринбурга, за многолетний добросовестный труд.

78. Швецова Валерия Ивановича, консультанта отдела организаци-
онного управления аппарата Законодательного Собрания Свердловской 
области по обеспечению деятельности Областной Думы, за большой вклад 
в обеспечение деятельности комитета Областной Думы Законодательно- 
го Собрания Свердловской области по вопросам законодательства, обще-
ственной безопасности и местного самоуправления.

79. Шорохову Татьяну Анатольевну, директора музея открытого акцио-
нерного общества «Уральское производственное предприятие «Вектор» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

80. Шушарину Наталью Алексеевну, полировщика художественных изделий 
цеха отделочных операций № 2 открытого акционерного общества «Ювелиры 
Урала» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

81. Южакова Василия Павловича, машиниста электровоза эксплуа-
тационного локомотивного депо Свердловск-Сортировочный Дирекции 
тяги Свердловской железной дороги – филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги», за многолетний добросовест-
ный труд.

82. Южанину Веру Анатольевну, руководителя физического воспитания 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад общеразвивающего вида № 2 с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» (город 
Красноуфимск), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения.

83. Юсупова Олега Гаримзяновича, инженера-конструктора конструк-
торского бюро отдела главного механика открытого акционерного обще-
ства «Уральский электрохимический комбинат» (город Новоуральск), 
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие пред-
приятия.

84. Ягжина Владимира Ивановича, руководителя группы сбыта отрасле-
вой продукции открытого акционерного общества «Уральский электрохи-
мический комбинат» (город Новоуральск), за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.


