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Я, Борисова Зоя Ефремовна, участник общей до-

левой собственности на земельный участок из земель 

с/х назначения АОЗТ СХП «Северское» г. Полевского 

Сверд.обл., заявляю о своём намерении продать свою 

долю площадью 4,7 га по цене 25 т.р. постороннему 

лицу. Предлагаю другим участникам общей долевой 

собственности АОЗТ СХП «Северское» приобрести у 

меня указанную долю или прислать отказ от покупки 

доли по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбы-

шева, 107-45.

СООБЩЕНИЕ

О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» (Про-

давец) сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого 

имущества. 

Форма проведения торгов: публичное предложение. 

Полные условия проведения торгов устанавливаются По-

ложением о продаже посредством публичного предложения 

имущества, принадлежащего ОАО «Уральский завод резиновых 

технических изделий», утвержденным Продавцом 07.10.2011 г. 

(Далее – Положение о продаже имущества), размещено на сайте 

www.uralrti.ru.

Дата начала приема заявок на участие в торгах: 12 октября 

2011 года.

Срок, время и место приема заявок на участие в торгах: 

прием заявок на участие а торгах осуществляется с 12 октября 

2011 года по 20 октября 2011 года (в течение 9 дней с даты начала 

приема заявок) в рабочие дни с 9.00 до 12.00 по местному време-

ни по адресу: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, здание 

Института резины и РТИ, каб. 210.

Контактные телефоны: (343) 221-55-03, 221-52-54 (тел.), 221-

50-33 (факс).

Окончание приема заявок на участие в торгах: прием заявок 

завершается регистрацией первой заявки в журнале регистрации 

заявок.

Предмет торгов: 

Лот № 1: Право на заключение договора купли-продажи недви-

жимого имущества: здание энергокорпуса с теплым пристроем, 

литер 5А, 5Б, назначение: нежилое, площадь общая: 5 621,8 кв. м, 

год ввода в эксплуатацию: 1996, 1998 гг. Продаваемое имущество 

расположено по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Монтерская, д. 3 (территория промплощадки завода), принад-

лежит Продавцу на праве собственности и обременено правами 

третьих лиц. Свидетельство о государственной регистрации права 

собственности от 24.05.2004 г. (серия 66 АБ № 398417).

Цена первоначального предложения лота № 1: 54 400 000 

(Пятьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей, в том числе 

НДС 18 % – 8 298 305 (Восемь миллионов двести девяносто во-

семь тысяч триста пять) рублей 08 копеек.

Шаг публичного предложения (величина снижения цены 

первоначального предложения) по лоту № 1: 2 720 000 (Два 

миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей.

Срок, по истечении которого последовательно снижается 

цена первоначального предложения по лоту № 1: Цена перво-

начального предложения последовательно снижается. 

График последовательного снижения цены первоначаль-

ного предложения по лоту № 1:

11 октября 2011 года цена предложения составляет 54 400 000 

рублей.

14 октября 2011 года цена предложения составляет 51 680 000 

рублей.

18 октября 2011 года цена предложения составляет 48 960 000 

рублей.

Минимальная цена публичного предложения по лоту № 1: 

48 960 000 (Сорок восемь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) 

рублей, в том числе НДС 18% - 7 468 474 (Семь миллионов четыре-

ста шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 

58 копеек.

Лот № 2: Право на заключение договора купли-продажи не-

движимого имущества: здание гаража для стоянки автомобилей, 

литер 54, назначение: нежилое, площадь общая: 1112,8 кв. м, год 

ввода в эксплуатацию – 1988г. Продаваемое имущество располо-

жено по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мон-

терская, д. 3 (территория промплощадки завода), принадлежит 

Продавцу на праве собственности и обременено правами третьих 

лиц. Свидетельство о государственной регистрации права соб-

ственности от 02.03.2005г. (серия 66 АБ № 620236).

Цена первоначального предложения лота № 2: 9 118 000 

(Девять миллионов сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе 

НДС 18% - 1 390 881 (Один миллион триста девяносто тысяч во-

семьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек.

Шаг публичного предложения (величина снижения цены 

первоначального предложения) по лоту № 2: 455 900 (Четыре-

ста пятьдесят пять тысяч девятьсот) рублей.

Срок, по истечении которого последовательно снижается 

цена первоначального предложения по лоту № 2: цена перво-

начального предложения последовательно снижается. 

График последовательного снижения цены первоначаль-

ного предложения по лоту № 2:

11 октября 2011 года цена предложения составляет 9 118 000 

рублей.

14 октября 2011 года цена предложения составляет 8 662 100 

рублей.

18 октября 2011 года цена предложения составляет 8 206 200 

рублей.

Минимальная цена публичного предложения по лоту № 2: 

8 206 200 (Восемь миллионов двести шесть тысяч двести) рублей, 

в том числе НДС 18 % – 1 251 793 (Один миллион двести пятьдесят 

одна тысяча семьсот девяносто три) рубля 22 копейки.

Порядок подачи заявок на участие в торгах: Претендент по-

дает заявку на участие в торгах и представляет в обязательном по-

рядке следующие документы:

1. Заявка по утвержденной Продавцом форме (в двух экз.).

2. Опись представляемых документов (в двух экз.).

3. Доверенность (в случае подаче заявки уполномоченным 

представителем).

4. Документы, представление которых обязательно:

Для юридических лиц: 

нотариально заверенные копии учредительных документов (со 

всеми изменениями и дополнениями) и свидетельства о государ-

ственной регистрации юридического лица. Иностранные юриди-

ческие лица представляют нотариально заверенные копии учре-

дительных документов и выписки из торгового реестра страны 

происхождения либо иного эквивалентного доказательства юри-

дического статуса; надлежащим образом оформленные и заве-

ренные документы, подтверждающие полномочия органов управ-

ления и должностных лиц претендента; нотариально заверенные 

копии свидетельства о постановке на налоговый учет претендента; 

письменное решение соответствующего органа управления пре-

тендента, разрешающего приобретение соответствующего иму-

щества, если это необходимо в соответствии с законодательством 

либо учредительными документами претендента, подписанное 

уполномоченными лицами соответствующего органа управления 

с проставлением печати юридического лица, либо нотариально 

заверенные копии решения органа управления претендента или 

выписки из него. Оригинал справки за подписью руководителя и 

главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является 

крупной сделкой либо сделкой, в совершении которой имеется за-

интересованность; заверенную копию бухгалтерского баланса на 

последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о приня-

тии; выписку (её заверенную копию) из Единого государственного 

реестра юридических лиц датой не ранее чем за 30 календарных 

дней на дату подачи заявки.

В установленных законодательством случаях претенденты 

представляют Продавцу документ, подтверждающий уведомле-

ние федерального антимонопольного органа (территориального 

органа) о намерении приобрести имущество, продаваемое на аук-

ционе.

Для индивидуальных предпринимателей: 

Свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП, 

свидетельство о постановке на налоговый учет, паспорт и его ко-

пия, нотариальное согласие супруга на приобретение недвижимо-

го имущества.

Для физических лиц:

паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на приоб-

ретение недвижимого имущества.

Порядок приобретения имущества: Право приобретения 

имущества принадлежит претенденту, который первым подал в 

установленный срок заявку на приобретение имущества по цене 

предложения. Зарегистрированная заявка является полным и 

безоговорочным принятием (акцептом) публичного предложения 

о продаже имущества по цене предложения на условиях Продавца 

в соответствии с Договором купли продажи имущества.

Порядок и сроки заключения договора купли-продажи: 

Договор купли-продажи недвижимого имущества заключаются с 

претендентом в день регистрации заявки на приобретение иму-

щества в журнале регистрации заявок.

Условия заключения договора купли-продажи: 100 % пре-

доплата за имущество, проданное посредством публичного пред-

ложения. Имущество передается Покупателю не позднее чем через 

30 дней после полной оплаты его стоимости. Расходы по оформле-

нию договора купли-продажи возлагаются на Покупателя.

Условия и сроки платежей, реквизиты счетов: денежные 

средства в размере цены предложения за проданное имущество 

должны поступить в кассу или на расчетный счет Продавца в те-

чение 10 дней после регистрации заявок по следующим рекви-

зитам: ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий», 

ИНН 6664002550, КПП 660850001, р/с 40702810416120100390 в 

Южном отделении № 7004 Уральского Банка Сбербанка РФ г. Ека-

теринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674. 

При уклонении или отказе Покупателя от оплаты проданного 

имущества в установленные сроки Покупатель уплачивает пени в 

размере 5 % суммы платежа за каждый день просрочки.

Порядок и сроки публикации информации о результатах 

продажи: объявление о результатах продажи будет опубликовано 

в газете «Областная газета» в срок не позднее 30 дней после за-

ключения договора купли-продажи имущества. 

Дополнительная информация: С иными сведениями об усло-

виях проведения торгов и информацией о выставляемом на про-

дажу имуществе можно ознакомиться на сайте ОАО «Уральский 

завод РТИ»: www.uralrti.ru

Ответственное лицо для ознакомления с имуществом Катру-

шин Андрей Климович, звонить по тел. (343) 221-52-90 в период 

времени, обозначенный для приема заявок.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 04.10.2011 г. № 1020-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи 
Свердловской  области 
Рабовлюка А.П.

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 Законодательного Собрания Свердловской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Камыш-
ловского района Рабовлюка Андрея Петровича.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 04.10.2011 г. № 1021-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Чернышова В.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 Законодательного Собрания Свердловской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 5 Желез-
нодорожного района города Екатеринбурга Чернышова Владимира 
Александровича.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 04.10.2011 г. № 1041-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на отчуждение  
относящегося к государственной  
казне Свердловской области  
объекта – административного  
здания Арбитражного суда  
Свердловской области

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

Дать согласие на отчуждение относящегося к государственной 
казне Свердловской области объекта – административного зда-
ния Арбитражного суда Свердловской области общей площадью 
15718,3 кв. метра, рыночной стоимостью по состоянию на 24 
августа 2011 года 928609 тыс. рублей (девятьсот двадцать восемь 
миллионов шестьсот девять тысяч рублей), расположенного по 
адресу: город Екатеринбург, улица Шарташская, 4.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 04.10.2011 г. № 1045-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области: 

1. Аверенкова Виктора Михайловича, заместителя директора 
по общим вопросам общества с ограниченной ответственностью 
«УГМК-Холдинг» (город Верхняя Пышма), за многолетний добро-
совестный труд.

2. Агафонову Ирину Валентиновну, директора муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10» (город Артемовский), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

3. Аглееву Лилию Тахиряновну, кандидата юридических наук, 
помощника депутата Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, за большой вклад в обеспечение деятель-
ности комиссии по Регламенту Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

4. Афанасьева Евгения Геннадьевича, наждачника термиче-
ского цеха № 2 открытого акционерного общества «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени 
Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за многолетний добро-
совестный труд.

5. Афонину Галину Федоровну, члена Районного Совета Вете-
ранов (город Артемовский), за многолетний добросовестный труд 
и активную общественную деятельность.

6. Баранова Олега Вячеславовича, водителя Свердловского 
областного государственного учреждения «Автохозяйство Прави-
тельства Свердловской области», за многолетний добросовестный 
труд.

7. Баринову Елену Егоровну, учителя начальных классов муни-
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 2» (город Красноуфимск), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

8. Белобородову Людмилу Геннадьевну, учителя начальных 
классов муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8» (Артемовский го-
родской округ), за большой вклад в обучение и воспитание под-
растающего поколения.

9. Белова Николая Павловича, намотчика катушек и секций 
электрических машин обмоточно-сборочного цеха № 8 закрытого 
акционерного общества «Баранчинский электромеханический 
завод имени Калинина» (город Кушва), за многолетний добросо-
вестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

10. Березину Любовь Яковлевну, председателя первичной 
ветеранской организации Стриганской территориальной админи-
страции Ирбитского муниципального образования, за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность. 

11. Боброву Надежду Александровну, учителя начальных клас-
сов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» (город Красноуфимск), за боль-
шой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

12. Богомолову Татьяну Викторовну, консультанта отдела орга-
низационного управления аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области по обеспечению деятельности Областной 
Думы, за многолетний добросовестный труд.

13. Бучельникову Светлану Владимировну, председателя 
Контрольно-ревизионной комиссии Думы Талицкого городского 
округа, за многолетний добросовестный труд.

14. Воронину Тамару Никитичну, народную артистку Россий-
ской Федерации, артистку-чтеца, мастера художественного слова 
службы образовательных программ государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловская орде-
на Трудового Красного Знамени государственная академическая 
филармония», за большой вклад в развитие культуры в Свердлов-
ской области.

15. Головырских Эмму Михайловну, заместителя председателя 
совета общественного объединения «Ветеран» (город Заречный), 
за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

16. Дёмину Надежду Витальевну, учителя технологии муници-
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2» (город Красноуфимск), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

17. Доркина Алексея Юрьевича, заслуженного артиста Россий-
ской Федерации, дирижера Уральского академического филармо-
нического оркестра государственного автономного учреждения 
культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового 
Красного Знамени государственная академическая филармония», 
за большой вклад в развитие музыкальной культуры в Свердлов-
ской области.

18. Завьялову Забиру Хазиевну, члена Совета первичной 
ветеранской организации поселка Сосновый Бор (Артемовский 
городской округ), за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

19. Загрудненко Оксану Викторовну, директора муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 11» (город Тавда), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

20. Запольских Наилю Анваровну, учителя информатики и 
математики муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» (город Красно-
уфимск), за большой вклад в обучение и воспитание подрастаю-
щего поколения.

21. Змееву Надежду Ивановну, помощника депутата Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области, за 
многолетний добросовестный труд.

22. Иванову Светлану Сергеевну, помощника депутата Област-
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, за 
многолетний добросовестный труд.

23. Исакову Галину Васильевну, бухгалтера общества с ограни-
ченной ответственностью «Производственная компания «Проф-
Интекс» (город Заречный), за многолетний добросовестный 
труд.

24. Исакову Наталью Федоровну, учителя французского языка 
Асбестовского муниципального общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 21», за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

25. Киселеву Марину Николаевну, директора муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 6» (город Артемовский), за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

26. Кодрян Наталию Александровну, начальника финансового 
бюро финансово-экономического отдела открытого акционерного 
общества «Екатеринбургский завод по обработке цветных метал-
лов», за многолетний добросовестный труд.

27. Кокорину Раису Андреевну, учителя изобразительного 
искусства муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» (город Красно-
уфимск), за большой вклад в обучение и воспитание подрастаю-
щего поколения.

28. Кудашеву Ирину Викторовну, учителя математики и ин-
форматики муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» (город Артемов-
ский), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

29. Лапинскую Марину Владимировну, консультанта отдела ор-
ганизационного управления аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области по обеспечению деятельности Областной 
Думы, за многолетний добросовестный труд.

30. Липанину Ксению Сергеевну, члена Районного Совета Вете-
ранов (город Артемовский), за многолетний добросовестный труд 
и активную общественную деятельность.

31. Майданюк Олесю Владимировну, консультанта отдела ор-
ганизационного управления аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области по обеспечению деятельности Областной 
Думы, за большой вклад в обеспечение деятельности Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

32. Маркова Евгения Викторовича, заслуженного артиста 
Российской Федерации, артиста Уральского академического 
филармонического оркестра (концертмейстера оркестра) госу-
дарственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени 
государственная академическая филармония», за большой вклад 
в развитие музыкальной культуры в Свердловской области.

33. Масаева Асхата Нургаязовича, заместителя председателя 
комитета Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по бюджету, финансам и налогам, за большой вклад 
в развитие законодательства Свердловской области.

34. Мехонцеву Юлию Германовну, консультанта отдела орга-
низационного управления аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области по обеспечению деятельности Областной 
Думы, за многолетний добросовестный труд.

35. Николаеву Елену Юрьевну, главного специалиста отдела ин-
формационных технологий аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области, за большой вклад в обеспечение деятель-
ности Законодательного Собрания Свердловской области.

36. Новгородцеву Елену Алексеевну, начальника отдела 
охраны труда Свердловского областного радиотелевизионного 
передающего центра – филиала федерального государственного 
унитарного предприятия «Российская телевизионная и радио-
вещательная сеть» (город Екатеринбург), за многолетний добро-
совестный труд.

37. Оглезневу Елену Кирилловну, главного бухгалтера обще-
ственного объединения «Ветеран» (город Заречный), за много-
летний добросовестный труд и активную общественную деятель-
ность.

38. Огородникову Ирину Евгеньевну, инженера по организации 
и нормированию труда 2 категории открытого акционерного обще-
ства «Уральский завод резиновых технических изделий» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

39. Пантелееву Ольгу Александровну, учителя начальных клас-
сов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» (город Красноуфимск), за боль-
шой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

40. Пергушева Александра Семеновича, электромонтера по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования цеха вагонных теле-
жек открытого акционерного общества «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город 
Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

41. Петрову Аллу Васильевну, кандидата социологических наук, 
заместителя директора по развитию государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловская орде-
на Трудового Красного Знамени государственная академическая 
филармония», за многолетний добросовестный труд.

42. Петрову Людмилу Александровну, учителя начальных клас-
сов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» (город Красноуфимск), за боль-
шой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

43. Плешкову Людмилу Ивановну, помощника депутата Област-
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, за 
многолетний добросовестный труд.

44. Подкорытову Раису Михайловну, заместителя начальни-

ка организационного управления аппарата Законодательного 

Собрания Свердловской области – заведующую отделом 

организационного управления аппарата Законодательного 

Собрания Свердловской области по обеспечению деятель-

ности Областной Думы, за большой вклад в обеспечение 

деятельности Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области.

45. Покромович Любовь Тимофеевну, консультанта отдела ор-

ганизационного управления аппарата Законодательного Собрания 

Свердловской области по обеспечению деятельности Областной 

Думы, за большой вклад в обеспечение деятельности Областной 

Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

46. Постникову Людмилу Васильевну, участковую медицинскую 

сестру детской поликлиники муниципального учреждения «Цен-

тральная городская больница» (город Красноуральск), за большой 

вклад в оказание медицинской помощи детям.

47. Пунтуса Василия Александровича, заместителя начальника 

термического цеха № 2 по производству открытого акционерного 

общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонза-

вод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за много-

летний добросовестный труд.

48. Ростилова Илью Владимировича, начальника Свердлов-

ского областного государственного учреждения «Автохозяйство 

Правительства Свердловской области», за многолетний добросо-

вестный труд.

49. Савинову Ольгу Алексеевну, библиотекаря муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 11» (город Тавда), за многолетний 

добросовестный труд.

50. Санникову Людмилу Валентиновну, главного специалиста 

отдела информационных технологий аппарата Законодательного 

Собрания Свердловской области, за большой вклад в обеспе-

чение деятельности Законодательного Собрания Свердловской 

области.

51. Селезнева Владимира Михайловича, начальника бюро ор-

ганизации труда и заработной платы отдела организации труда и 

заработной платы управления оплаты труда и мотивации персонала 

открытого акционерного общества «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город 

Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

52. Серебренникову Нину Петровну, председателя первичной 

ветеранской организации поселка Сосновый Бор (Артемовский 

городской округ), за многолетний добросовестный труд и активную 

общественную деятельность.

53. Смирнову Ирину Леонидовну, ведущего экономиста службы 

экономического анализа и планирования открытого акционерного 

общества «Уральский научно-исследовательский технологический 

институт» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 

труд.

54. Суетину Людмилу Владимировну, заведующую столовой 

Октябрьского троллейбусного депо – филиала Екатеринбург-

ского муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-

троллейбусное управление», за многолетний добросовестный 

труд.

55. Терешкова Владимира Андреевича, председателя комитета 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти по бюджету, финансам и налогам, за большой вклад в развитие 

законодательства Свердловской области.

56. Тихонову Наталью Робертовну, начальника Управления 

образованием Асбестовского городского округа, за многолетний 

добросовестный труд.

57. Утину Наталию Федоровну, консультанта Счетной палаты 

при Законодательном Собрании Свердловской области, за много-

летний добросовестный труд.

58. Черменинову Наталью Юрьевну, помощника депутата Об-

ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 

за многолетний добросовестный труд.

59. Черникову Людмилу Константиновну, председателя пер-

вичной ветеранской организации Лопатковской территориальной 

администрации Ирбитского муниципального образования, за 

многолетний добросовестный труд и активную общественную 

деятельность.

60. Чернышеву Анну Васильевну, помощника депутата Област-

ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, за 

большой вклад в обеспечение деятельности комитета Областной 

Думы Законодательного Собрания Свердловской области по бюд-

жету, финансам и налогам.

61. Щапову Валентину Александровну, председателя первичной 

ветеранской организации Ницинской территориальной админи-

страции Ирбитского муниципального образования, за многолетний 

добросовестный труд и активную общественную деятельность.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.


