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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 13.10.2011 г. № 521-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд-

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области:
1. Абдуллаеву Тамару Валентиновну, ведущего инженера-

технолога – руководителя группы технологического отдела 
открытого акционерного общества «УКЗ» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд и большой вклад 
в развитие предприятия.

2. Алисову Елену Евгеньевну, директора муниципального 
учреждения «Центральная городская библиотека имени 
П.П.Бажова» (город Лесной), за большой вклад в развитие 
библиотечного обслуживания населения города.

3. Аникееву Юлию Ивановну, специалиста первой категории 
аппарата Законодательного Собрания Свердловской области, 
за большой вклад в обеспечение деятельности Палаты Предста-
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

4. Безукладникову Наталью Николаевну, инженера-
конструктора открытого акционерного общества «Уральский 
завод электрических соединителей «Исеть» (город Каменск-
Уральский), за многолетний добросовестный труд.

5. Бобрикова Геннадия Ивановича, инженера по метроло-
гии бюро измерительных приборов конструкторского отдела 
спецпродукции открытого акционерного общества «Завод 
радиоаппаратуры» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

6. Богославскую Любовь Семеновну, ювелира-монтировщика 
цеха № 1 (монтажа) открытого акционерного общества «Юве-
лиры Урала» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд.

7. Бондареву Наталию Вадимовну, учителя математики му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Нижнетуринская гимназия», за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения. 

8. Бондареву Татьяну Михайловну, медицинскую сестру 
процедурной поликлинического отделения муниципального 
учреждения здравоохранения «Нижнесергинская центральная 
районная больница», за многолетний добросовестный труд.

9. Борохова Андрея Викторовича, куратора местной му-
сульманской религиозной организации «Изге калимат (Доброе 
слово)» (город Екатеринбург), за большой вклад в укрепление 
дружбы народов.

10. Бурдину Ирину Михайловну, заместителя генерального 
директора по качеству – начальника отдела технического 
контроля открытого акционерного общества «Уральский 
приборостроительный завод» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

11. Валиева Хариса, начальника Рахмангуловского террито-
риального отдела администрации Муниципального образова-
ния Красноуфимский округ, за многолетний добросовестный 
труд.

12. Васнину Татьяну Викторовну, педагога дополнительного 
образования муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа «Центр образо-
вания» (город Нижняя Тура), за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

13. Власову Людмилу Петровну, заместителя директора по 
производству закрытого акционерного общества «Полевской 
машиностроительный завод», за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия.

14. Воробьеву Этю Юльевну, участницу Великой Отече-
ственной войны, члена городского Совета ветеранов войны и 
труда (городской округ Богданович), за активную работу по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи.

15. Воронову Галину Ивановну, заместителя директора по 
экономическим вопросам общества с ограниченной ответствен-
ностью «Магистраль» (город Нижняя Тура), за многолетний 
добросовестный труд.

16. Габдулхаеву Гачуру Махамулловну, председателя Со-
вета ветеранов муниципального учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница» (город Полевской), за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

17. Герасимову Алевтину Борисовну, помощника депутата 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, за многолетний добросовестный труд.

18. Гераськову Раису Валентиновну, билетного кассира 
аэропорта «Сосьва» открытого акционерного общества 
«Второе Свердловское авиапредприятие», за многолетний 
добросовестный труд.

19. Глухих Лидию Ивановну, кассира муниципального учреж-
дения культуры «Центр культуры и досуга города Михайлов-
ска», за многолетний добросовестный труд.

20. Гончарову Наталью Владимировну, директора муници-
пального бюджетного учреждения Пышминского городского 
округа «Центр культуры и досуга», за большой вклад в орга-
низацию досуга населения городского округа.

21. Гребневу Татьяну Степановну, маляра цеха гальванопо-
крытий и изготовления чувствительных элементов № 4 открыто-
го акционерного общества «Уральский приборостроительный 
завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

22. Данилова Виктора Васильевича, консультанта отдела 
организационного управления аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской области по обеспечению деятельно-
сти Палаты Представителей, за большой вклад в обеспечение 
деятельности Палаты Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области.

23. Дашевскую Елену Дмитриевну, начальника админи-
стративно-хозяйственного отдела общества с ограниченной 
ответственностью «УралИнвест» (город Нижний Тагил), за 
многолетний добросовестный труд.

24. Демидова Виталия Александровича, начальника отдела 
технического контроля федерального государственного уни-
тарного предприятия «Комбинат «Электрохимприбор» (город 
Лесной), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

25. Дмитриеву Ольгу Алексеевну, главного бухгалтера 
общества с ограниченной ответственностью «Надежда» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

26. Доукшу Виктора Александровича, консультанта отдела 
по обеспечению контроля за соблюдением областного законо-
дательства и взаимодействия с органами местного самоуправ-
ления аппарата Законодательного Собрания Свердловской 
области, за большой вклад в обеспечение деятельности За-
конодательного Собрания Свердловской области.

27. Евдокимова Владимира Михайловича, директора обще-
ства с ограниченной ответственностью «Кировское» (город 
Артемовский), за многолетний добросовестный труд.

28. Елисееву Валентину Петровну, начальника инструмен-
тального участка опытно-инструментального производства 
открытого акционерного общества «Пневмостроймашина» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

29. Жукову Валентину Васильевну, формовщика абразив-
ных изделий на керамической связке цеха № 1 открытого 
акционерного общества «Косулинский абразивный завод» 
(рабочий поселок Верхнее Дуброво), за многолетний добро-
совестный труд.

30. Завьялову Татьяну Николаевну, директора муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа села Накоряково» (Нижнесергинский 
муниципальный район), за большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения.

31. Зайцеву Марину Викторовну, режиссера, руководителя 
детской театральной студии «МЫ» муниципального бюджетно-
го учреждения культуры Муниципального образования город 
Ирбит «Дворец культуры имени В.К.Костевича», за большой 
вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения.

32. Зеленскую Тамару Ивановну, медицинского статистика 
муниципального учреждения «Серовская городская станция 
скорой медицинской помощи», за многолетний добросовест-
ный труд.

33. Злодееву Галину Владимировну, президента обществен-
ной организации «Ассоциация юристов Нижнего Тагила», за 
многолетний добросовестный труд.

34. Зольникова Василия Семеновича, директора по произ-
водству закрытого акционерного общества «УРБО» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и боль-
шой вклад в развитие предприятия.

35. Зубареву Светлану Борисовну, начальника отдела по 
экономике, планированию и учету администрации Бисертского 
городского округа, за многолетний добросовестный труд.

36. Ибрагимову Татьяну Федоровну, инженера-лаборанта 
центральной заводской лаборатории открытого акционерного 
общества «Косулинский абразивный завод» (рабочий поселок 
Верхнее Дуброво), за многолетний добросовестный труд.

37. Иванову Екатерину Александровну, старшего мастера 
участка приготовления массы на бакелитовой, вулканитовой 
связках цеха № 2 открытого акционерного общества «Косулин-
ский абразивный завод» (рабочий поселок Верхнее Дуброво), 
за многолетний добросовестный труд.

38. Ильченко Нину Михайловну, медицинскую сестру 
палатную гинекологического отделения государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об-
ласти «Демидовская центральная городская больница» (город 
Нижний Тагил), за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Свердловской области.

39. Карелина Александра Федоровича за большой вклад в 
развитие физической культуры и спорта на территории Пыш-
минского городского округа.

40. Карпова Александра Петровича, мастера участка фе-
дерального государственного унитарного предприятия «Ком-
бинат «Электрохимприбор» (город Лесной), за многолетний 
добросовестный труд.

41. Квасова Леонида Александровича, монтажника по мон-
тажу стальных и железобетонных конструкций федерального 
государственного унитарного предприятия «Серовский меха-
нический завод», за многолетний добросовестный труд.

42. Козулеву Любовь Валентиновну, руководителя – глав-
ного редактора студии подготовки программ управления по 
связям с общественностью открытого акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 
имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за много-
летний добросовестный труд.

43. Колясникова Виктора Леонидовича, слесаря-
электромонтажника цеха № 25 открытого акционерного 
общества «Завод № 9» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

44. Королеву Надежду Александровну, полировщика худо-
жественных изделий цеха индивидуальных изделий открытого 
акционерного общества «Ювелиры Урала» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд.

45. Корякову Любовь Николаевну, помощника депутата 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, за многолетний добросовестный труд.

46. Кудряшеву Наталью Васильевну, старшего мастера 
дирекции по производству закрытого акционерного общества 
«УРБО» (город Екатеринбург), за многолетний добросовест-
ный труд и большой вклад в развитие предприятия.

47. Кушнаревич Надежду Александровну, главного бухгал-
тера муниципального учреждения здравоохранения «Красно-
уральская стоматологическая поликлиника», за многолетний 
добросовестный труд.

48. Лабутину Галину Ивановну, начальника отдела управле-
ния персоналом открытого акционерного общества «Ураль-
ский завод авто-текстильных изделий» (город Асбест), за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

49. Лосевского Олега Егоровича, учителя технологии муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» (город Нижняя 
Тура), за большой вклад в обучение и воспитание подрастаю-
щего поколения.

50. Лыкову Галину Борисовну, ведущего бухгалтера бухгал-
терии общества с ограниченной ответственностью «Уральский 
дизель-моторный завод» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

51. Манакову Мениру Зиннатулловну, учителя начальных 
классов муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Косьинская средняя общеобразовательная шко-
ла» (Нижнетуринский городской округ), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

52. Медовщикову Валентину Мамонтовну, председателя 
общественной организации «Память сердца» (Пышминский 
городской округ), за многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

53. Мельчакову Людмилу Георгиевну, зубного техника 
муниципального учреждения здравоохранения «Красноураль-
ская стоматологическая поликлиника», за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению городского округа 
Красноуральск.

54. Мешкова Сергея Александровича, электрика-осветителя 
муниципального учреждения культуры «Центр культуры и до-
суга города Михайловска», за многолетний добросовестный 
труд.

55. Милинову Нину Андреевну, ведущего специалиста Думы 
Нижнетуринского городского округа, за многолетний добро-
совестный труд.

56. Мирошкина Евгения Алексеевича, руководите-
ля Межрегионального управления № 91 Федерального 
медико-биологического агентства (город Лесной), за 
большой вклад в обеспечение санитарно-эпидемиоло- 
гического благополучия населения Свердловской области.

57. Мужикову Людмилу Анатольевну, учителя начальных 
классов муниципального общеобразовательного учреждения 
«Байновская средняя общеобразовательная школа» (город-
ской округ Богданович), за большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения.

58. Нечугуенко Тамару Григорьевну, ведущего инженера за-
крытого акционерного общества «Промстрой» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд.

59. Низовкина Олега Анатольевича, слесаря механосбо-
рочных работ 6 разряда федерального государственного уни-
тарного предприятия «Комбинат «Электрохимприбор» (город 
Лесной), за многолетний добросовестный труд.

60. Ноговицыну Ольгу Леонидовну, директора общества с 
ограниченной ответственностью «УралИнвест» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд.

61. Парадеева Василия Ивановича, директора государ-
ственного казенного учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Пышминский центр занятости», за 

большой вклад в социально-экономическое развитие Пыш-
минского городского округа.

62. Пацианского Андрея Вадимовича, специалиста – рас-
пределителя работ Производственного комплекса трансфор-
маторного оборудования закрытого акционерного общества 
«Энергомаш (Екатеринбург) – Урал-электротяжмаш», за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

63. Перминову Валентину Анатольевну, учителя русского 
языка и литературы муниципального общеобразовательного 
учреждения «Байновская средняя общеобразовательная 
школа» (городской округ Богданович), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

64. Першину Людмилу Леонидовну, председателя профсо-
юзного комитета открытого акционерного общества «Косулин-
ский абразивный завод» (рабочий поселок Верхнее Дуброво), 
за многолетний добросовестный труд.

65. Петрова Владимира Евгеньевича, генерального дирек-
тора закрытого акционерного общества «Невьянский цемент-
ник», за многолетний добросовестный труд и большой вклад 
в развитие предприятия.

66. Пименову Римму Юрьевну, ведущего специалиста адми-
нистрации Михайловского муниципального образования, за 
многолетний добросовестный труд.

67.  Плеханову Асию Денисламовну, машиниста крана цеха 
№ 23 открытого акционерного общества «Уральский завод 
химического машиностроения» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

68. Плотникову Наталию Алексеевну, начальника инстру-
ментального отдела дирекции по производству закрытого 
акционерного общества «УРБО» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

69. Подлипского Александра Сергеевича, начальника произ-
водства – начальника производственно-диспетчерского отдела 
открытого акционерного общества «Завод № 9» (город Ека-
теринбург), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

70. Попову Наталью Сергеевну, воспитателя муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Центр раз-
вития ребенка – Детский сад «Сказка» (город Богданович), 
за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения.

71. Потапову Татьяну Анатольевну, директора муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 64» (город Лесной), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

72. Пушкарева Геннадия Валентиновича, консультанта от-
дела по обеспечению контроля за соблюдением областного 
законодательства и взаимодействия с органами местного 
самоуправления аппарата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, за большой вклад в обеспечение деятельно-
сти Законодательного Собрания Свердловской области.

73. Рагулину Анну Александровну, контролера по термооб-
работке отдела технического контроля открытого акционер-
ного общества «Пневмостроймашина» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд.

74. Ратову Татьяну Александровну, главного специалиста 
дирекции по производству закрытого акционерного общества 
«УРБО» (город Екатеринбург), за многолетний добросовест-
ный труд и большой вклад в развитие предприятия.

75. Рождественскую Татьяну Андреевну, горного диспетчера 
рудоуправления открытого акционерного общества «ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный комбинат», за много-
летний добросовестный труд.

76. Русакову Раису Ивановну, инженера-технолога отдела 
технической документации открытого акционерного общества 
«Уральский завод химического машиностроения» (город Ека-
теринбург), за многолетний добросовестный труд.

77. Рыбагова Александра Викторовича, старшего произво-
дителя работ линейного управления № 2 общества с ограничен-
ной ответственностью «ЯВА-Холдинг» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд.

78. Сабурова Николая Сергеевича, электромонтера муни-
ципального дошкольного образовательного учреждения «За-
ринский детский сад «Березка» (Ачитский городской округ), 
за многолетний добросовестный труд.

79. Савину Нину Тихоновну, руководителя дополнительного 
офиса негосударственного пенсионного фонда «Образование» 
(город Ирбит), за многолетний добросовестный труд.

80. Сазонову Наталью Михайловну, ведущего специалиста 
Направления трансформаторов Инженерного центра закры-
того акционерного общества «Энергомаш (Екатеринбург) – 
Уралэлектротяжмаш», за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

81. Салину Елену Николаевну, ведущего технолога службы 
главного технолога закрытого акционерного общества «УРБО» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

82. Сальникову Альфию Шакировну, главного редактора 
независимой информационно-познавательной газеты «Го-
родок» общества с ограниченной ответственностью «Мыс 
Доброй Надежды» (город Красноуфимск), за многолетний 
добросовестный труд.

83. Сапожникову Веру Михайловну, ведущего специалиста 
отдела социального развития управления открытого акционер-
ного общества «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный 
комбинат», за многолетний добросовестный труд.

84. Семенцову Светлану Александровну, менеджера не-
государственного пенсионного фонда «Образование» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

85. Сергееву Елену Николаевну, зубного врача муници-
пального учреждения здравоохранения «Красноуральская 
стоматологическая поликлиника», за большой вклад в ока-
зание медицинской помощи населению городского округа 
Красноуральск.

86. Слободина Владимира Ильича, председателя Думы Ново-
лялинского городского округа, за большой вклад в развитие 
местного самоуправления в Свердловской области.

87. Смишко Елену Васильевну, инженера по инструменту 
федерального государственного унитарного предприятия 
«Серовский механический завод», за многолетний добросо-
вестный труд.

88. Смольникову Наталию Викторовну, заведующую 
музыкально-аранжировочным отделом, руководителя вокаль-
ной студии «Апрель» муниципального бюджетного учреждения 
культуры Муниципального образования город Ирбит «Дворец 
культуры имени В.К.Костевича», за большой вклад в эстетиче-
ское воспитание подрастающего поколения.

89. Солдатову Марину Семеновну, ведущего специалиста 
протокольного отдела аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области, за большой вклад в обеспечение дея-
тельности Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

90. Соснова Александра Сильвестровича, электромеханика 
цеха № 4 по производству ПЭТ-ленты открытого акционерного 
общества «Косулинский абразивный завод» (рабочий поселок 
Верхнее Дуброво), за многолетний добросовестный труд.

91. Старцеву Наталью Александровну, инженера по подго-
товке кадров открытого акционерного общества «Уральский 
завод электрических соединителей «Исеть» (город Каменск-
Уральский), за многолетний добросовестный труд.

92. Старшинова Алексея Вадимовича, юриста местной му-
сульманской религиозной организации «Изге калимат (Доброе 
слово)» (город Екатеринбург), за большой вклад в укрепление 
дружбы народов.

93. Суфиярову Соню Семеновну, токаря-револьверщика 3 
разряда механического цеха закрытого акционерного обще-

ства «Машиностроительный завод имени В.В.Воровского» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

94. Сухих Валентина Ивановича, руководителя территори-
ального управления села Киргишаны администрации Бисерт-
ского городского округа, за многолетний добросовестный 
труд.

95. Терентьеву Галину Максимовну, заместителя началь-
ника отдела хранения открытого акционерного общества 
«1015 завод по ремонту военно-технического имущества» 
(город Нижние Серги – 3), за многолетний добросовестный 
труд.

96. Тимергалиева Махмутьяна Мубаряковича, помощника 
депутата Палаты Представителей Законодательного Собра-
ния Свердловской области, за многолетний добросовестный 
труд.

97. Титова Николая Петровича, производителя работ линей-
ного управления № 2 общества с ограниченной ответственно-
стью «ЯВА-Холдинг» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

98. Томаткина Валерия Степановича, председателя Пыш-
минского районного совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, боевых действий, военной службы и правоохранитель-
ных органов, за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

99. Трапезникову Ирину Николаевну, начальника муници-
пального учреждения «Финансовое управление городского 
округа «Город Лесной», за многолетний добросовестный 
труд.

100. Трофимова Игоря Михайловича, руководителя Управ-
ления Росздравнадзора по Свердловской области, за большой 
вклад в развитие здравоохранения в Свердловской области.

101. Ульянченко Надежду Аркадьевну, заведующую 
сектором современного танца, руководителя хореографиче-
ского коллектива «Театр танцевальных миниатюр «Лазурит» 
муниципального бюджетного учреждения культуры Муници-
пального образования город Ирбит «Дворец культуры имени 
В.К.Костевича», за большой вклад в эстетическое воспитание 
подрастающего поколения.

102. Ушакову Елену Алексеевну, заведующую сектором 
бального танца, руководителя творческого объединения 
«Лита» муниципального бюджетного учреждения культуры 
Муниципального образования город Ирбит «Дворец культуры 
имени В.К.Костевича», за большой вклад в эстетическое вос-
питание подрастающего поколения.

103. Федулова Александра Сергеевича, начальника от-
дела материально-технического снабжения и транспортных 
перевозок открытого акционерного общества «Завод № 9» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

104. Филипповича Евгения Игоревича, куратора местной му-
сульманской религиозной организации «Изге калимат (Доброе 
слово)» (город Екатеринбург), за большой вклад в укрепление 
дружбы народов.

105. Халдина Леонида Павловича, председателя первичной 
профсоюзной организации открытого акционерного обще-
ства «Первоуральский новотрубный завод», за многолетний 
добросовестный труд.

106. Халтурина Михаила Александровича, старшего мастера 
цеха обогащения обогатительной фабрики открытого акционер-
ного общества «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный 
комбинат», за многолетний добросовестный труд.

107. Ходырева Анатолия Леонидовича, токаря-расточника 
6 разряда федерального государственного унитарного пред-
приятия «Комбинат «Электрохимприбор» (город Лесной), за 
многолетний добросовестный труд.

108. Цитрикову Ольгу Михайловну, консультанта отдела 
организационного управления аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской области по обеспечению деятельно-
сти Палаты Представителей, за большой вклад в обеспечение 
деятельности Палаты Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области.

109. Чернову Ларису Александровну, балетмейстера-
постановщика, руководителя хореографического коллектива 
«Шоу-балет «Рандеву» муниципального бюджетного учреж-
дения культуры Муниципального образования город Ирбит 
«Дворец культуры имени В.К.Костевича», за большой вклад в 
эстетическое воспитание подрастающего поколения.

110. Шамсова Дости Таваровича, литейщика художествен-
ного литья литейно-заготовительного участка открытого акцио-
нерного общества «Ювелиры Урала» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

111. Шаньгина Станислава Владимировича, главу Муници-
пального образования город Алапаевск, за большой вклад 
в социально-экономическое развитие муниципального об-
разования.

112. Шелепова Владимира Александровича, начальника 
производственно-диспетчерского отдела федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Комбинат «Электро-
химприбор» (город Лесной), за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия.

113. Шерстобитова Валентина Модестовича, старшего ма-
стера механического участка цеха № 4 открытого акционерного 
общества «Уральский завод химического машиностроения» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

114. Широковскую Ларису Михайловну, ветерана труда, за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в физи-
ческое воспитание подрастающего поколения.

115. Шмелеву Ольгу Эдуардовну, ведущего инженера-
конструктора специального конструкторского бюро по мо-
торостроению общества с ограниченной ответственностью 
«Уральский дизель-моторный завод» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд.

116. Юрьеву Людмилу Григорьевну, главную медицинскую 
сестру санатория «Самоцвет» – обособленного подразделения 
закрытого акционерного общества «Триумф», за многолетний 
добросовестный труд.

117. Ягжину Веру Никитишну, техника по учету продукции 
федерального государственного унитарного предприятия 
«Серовский механический завод», за многолетний добросо-
вестный труд.

Председатель Палаты Представителей      Л.В.Бабушкина.

от 13.10.2011 г. № 522-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд-

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области: 
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27» 
(Серовский городской округ) за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 21» (Серовский 
городской округ) за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

3. Муниципальное учреждение культуры «Центральный парк 
культуры и отдыха города Новоуральска» за большой вклад 
в организацию досуга населения Новоуральского городского 
округа.

4. Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Серовский механический завод» за большой вклад в 
социально-экономическое развитие Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей       Л.В.Бабушкина.


