
5 Вторник, 11 октября 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)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 октября  2011 г.                  № 18/112 
   Екатеринбург

О заверении списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, 

выдвинутых избирательным объединением  
«Свердловское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
по одномандатным  избирательным округам

Заслушав и обсудив информацию председателя Избирательной комис‑
сии Свердловской области В.Д. Мостовщикова о выдвижении избиратель‑
ным объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатным  
избирательным  округам, Избирательная комиссия Свердловской области 
отмечает, что конференция указанного избирательного объединения про‑
ведена в   соответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий‑
ской Федерации», «О политических партиях», с Избирательным кодексом 
Свердловской области, уставом партии. 

Решения, принятые  конференцией избирательного объединения 5 октя‑

бря 2011 года о выдвижении   списка кандидатов в депутаты Законодатель‑
ного Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным 
округам, назначении уполномоченных представителей избирательного 
объединения, иные документы, представленные избирательным объедине‑
нием при выдвижении списка кандидатов в депутаты, в целом  соответствуют 
требованиям вышеназванных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьями 43 – 45 и 47 
Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия 
Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по  одномандатным  избирательным  округам, вы‑
двинутых избирательным объединением «Свердловское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объедине‑
ния «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» копии настоящего постановления и заверен‑
ного списка кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным 
округам. 

3. Направить представленные в Избирательную комиссию Свердловской 
области сведения  о делегатах конференции в соответствующие государ‑
ственные органы для проверки их достоверности.

4. Считать согласованной представленную избирательным объединени‑
ем  «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» эмблему для использования в избирательных 
документах.

5. Направить настоящее  постановление ЦИК России, органам государ‑
ственной власти Свердловской области,  нижестоящим избирательным 
комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать в Областной 
газете  и   на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комиссии В.Д. Мостовщикова.

ПредседательИзбирательной комиссии 
Свердловской области           В.Д. МОСтОВщИКОВ.

СекретарьИзбирательной комиссии 
Свердловской области           В.И. РАйКОВ.

Список кандидатов
заверен Избирательной комиссией 
Свердловской области  07.10.2011 г. 
(постановление № 18/112)

 
спИсоК 

кандидатов в депутаты Законодательного собрания свердловской области, выдвинутых избирательным объединением
«свердловское региональное отделение всероссийской политической партии «еДИная РоссИя» 

по одномандатным избирательным округам  


















  







    
 











 












 













 











 











 











 













 











 






 



 










  








 













  








 












 












 





 


 











 












 












 











 











 











 











 











  















У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении знаком отличия Свердловской области 
 «Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 38‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 10 июня 2010 года 
№ 35‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 18 октября 
2010 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380) 
и от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и от 12 июля 2011 года 
№ 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании 
представления Правительства Свердловской области

постановляЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» III степени
азахову Марину елдаровну, Каменский район — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
алексееву Марину викторовну, талицкий район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
ананичеву татьяну Ивановну, Пышминский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Бабихину елену аркадьевну, Сысертский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Батыршину елену викторовну, город Каменск‑Уральский — за рож‑

дение и воспитание пяти детей;
ваганову тамару валентиновну, талицкий район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
воробьеву татьяну сергеевну, Каменский район — за рождение и 

воспитание шести детей;
вяткину таисию сергеевну, талицкий район — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
Гайдай людмилу павловну, город Серов — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Гималиеву альфию яткаровну, Красноуфимский район — за рожде‑

ние и воспитание пяти детей;
Жаугаштину Галину Мануиловну, талицкий район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Журавлеву Жанну анатольевну, Пригородный район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Казанцеву Ирину валентиновну, Серовский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Кашеварову людмилу терентьевну, город Качканар — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Кислицыну наталью александровну, город Качканар — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Козионову альфию аксановну, Артинский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
лабазову татьяну владимировну, город Качканар — за рождение и 

воспитание пяти детей;
лаптеву Галину Ивановну, Серовский район — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
липихину Галину андреевну, Алапаевский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Миллер светлану александровну, город Асбест — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Мурадасилову Эльмиру адхамовну, тугулымский район — за рож‑

дение и воспитание шести детей;
попову ольгу сергеевну, Сысертский район — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
сальникову Ирину николаевну, город Карпинск — за рождение и 

воспитание пяти детей;
темяжникову Кристину анатольевну, город Кировград — за рожде‑

ние и воспитание пяти детей;
тряпочкину ларису александровну, город Ревда — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Чернову Ирину вячеславовну, Ирбитский район — за рождение и 

воспитание шести детей;
Черных Эллю Мефодьевну, Серовский район — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
ячменеву надежду александровну, Алапаевский район — за рож‑

дение и воспитание пяти детей.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин

г. Екатеринбург
5 октября 2011 года
№ 885‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 38‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 10 июня 2010 года 
№ 35‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 18 октября 
2010 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380) 
и от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и от 12 июля 2011 года 
№ 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании 
представления Правительства Свердловской области

постановляЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» III степени
Богову светлану алексеевну, город Нижний тагил — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Бочкарёву людмилу Ильиничну, Верхотурский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Бунякову Марию Дмитриевну, Байкаловский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
воробьеву наталью анатольевну, город Новоуральск — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Гильмиянову Рафиду авальевну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Дяк светлану алексеевну, город Североуральск — за рождение и 

воспитание шести детей;
егорову екатерину александровну, город Североуральск — за рож‑

дение и воспитание пяти детей;
Жангаулову любовь Дюсембаевну, город Екатеринбург — за рож‑

дение и воспитание пяти детей;
Ибрагимову александру Михайловну, город Новоуральск — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Колесникову Злату александровну, город Нижний тагил — за рож‑

дение и воспитание пяти детей;
Кондрашину Клавдию васильевну, Байкаловский район — за рож‑

дение и воспитание пяти детей;
лимову анжелику анатольевну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
лузину любовь Борисовну, город Новоуральск — за рождение и 

воспитание пяти детей;
ляпцеву елену александровну, город Североуральск — за рождение 

и воспитание шести детей;
Мальцеву татьяну викторовну, город Новоуральск — за рождение и 

воспитание пяти детей;
налимову светлану витальевну, Артемовский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
островскую людмилу павловну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
петрикову Марию александровну, город Екатеринбург — за рожде‑

ние и воспитание пяти детей;
Рубцову ольгу васильевну, город Североуральск — за рождение и 

воспитание пяти детей;
соловьеву нину алексеевну, Байкаловский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
ткачук венеру сайдашевну, город Нижний тагил — за рождение и 

воспитание пяти детей;
токар любовь Кузьминичну, город Нижний тагил — за рождение и 

воспитание шести детей;

Узлову наталью владимировну, город Полевской — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Уймину Ирину александровну, Артемовский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Ушакову лилию Юрьевну, Артемовский район — за рождение и вос‑
питание пяти детей;

Хаернасову светлану терентьевну, Артемовский район — за рожде‑
ние и воспитание пяти детей.

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

г. Екатеринбург
5 октября 2011 года
№ 886‑УГ

О награждении Вогулкиной Е.М. знаком отличия 
Свердловской области  

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 года 
№ 23‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) и от 27 апреля 
2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), и 
статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов го‑
сударственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, 
№ 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления 
Правительства Свердловской области

постановляЮ:
1. Наградить вогулкину екатерину Максимовну — тренера‑преподава‑

теля государственного бюджетного образовательного учреждения дополни‑
тельного образования детей Свердловской области «Специализированная 
детско‑юношеская спортивная школа олимпийского резерва по лыжному 
спорту «Уктусские горы» — знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» III степени.

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

г. Екатеринбург
5 октября 2011 года
№ 887‑УГ

О награждении Красильникова В.Н. знаком отличия 
Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 года 
№ 23‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) и от 27 апреля 
2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), и 
статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов го‑
сударственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, 
№ 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления 
Правительства Свердловской области

постановляЮ:
1. Наградить Красильникова владимира николаевича — члена обще‑

ственного Совета при Главном управлении МВД России по Свердловской 
области — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

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

г. Екатеринбург
5 октября 2011 года
№ 888‑УГ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 04.10.2011 г. № 1017‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской 
области Герговой Д.Ф.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За‑
конодательного Собрания Свердловской области ПОСтАНОВЛЯЕт:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 4 тагилстроевского 
района города Нижний тагил Гергову Дилю Фаимовну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 04.10.2011 г. № 1018‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Коробач Е.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За‑
конодательного Собрания Свердловской области ПОСтАНОВЛЯЕт:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Красно‑
турьинска Коробач Елену Владимировну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 04.10.2011 г. № 1019‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Лисофенко О.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За‑
конодательного Собрания Свердловской области ПОСтАНОВЛЯЕт:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 7 Орджоникидзев‑
ского района города Екатеринбурга Лисофенко Оксану Александровну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.


