
Среда, 1 февраля 2012 г.21
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.01.2012 г. № 68-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Нигматулина Е.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» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Сысертского района 
Нигматулина Евгения Альфидовича.

Председатель

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 69-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Плотникова В.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» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 Артинского района 
Плотникова Вадима Владимировича.

Председатель

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 70-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Поваляевой И.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» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 6 Орджоникидзев-
ского района города Екатеринбурга Поваляеву Ирину Васильевну.

Председатель

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 71-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Савиной О.Е.

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» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Пригородного 
района Савину Оксану Евгеньевну.

Председатель

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 72-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Сейдяшевой Н.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» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку Байкаловского района 
Сейдяшеву Наталью Валентиновну.

Председатель

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 73-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Ситниковой Ю.Н.

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» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 4 Октябрьского 
района города Екатеринбурга Ситникову Юлию Николаевну.

Председатель

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 74-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Телегиной Н.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» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 6 Ленинского 
района города Нижний Тагил Телегину Наталью Алексеевну.

Председатель

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 75-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Хомутинниковой Е.Ю.

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» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 Красноуфимского 
района Хомутинникову Елену Юрьевну.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 76-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Чаплинского А.Н.

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» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 города Березов-
ского Чаплинского Алексея Николаевича.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 77-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Чепчуговой Т.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» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Северо-
уральска Чепчугову Татьяну Васильевну.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 78-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Щелкановой А.М.

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» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 4 Дзержинского 
района города Нижний Тагил Щелканову Анну Михайловну.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 79-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Щелконоговой А.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» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Верх-Исетского 
района города Екатеринбурга Щелконогову Анну Викторовну.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 25.01.2012 г. № 104-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-

ской области: 
1. Александрову Зинаиду Константиновну, кандидата юридических наук, 

доцента кафедры иностранного государственного и международного права 
Уральской государственной юридической академии, за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов.

2. Аминова Евгения Ибрагимовича, директора Талицкого дорожного 
ремонтно-строительного управления открытого акционерного общества 
«Свердловскавтодор», за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

3. Антропову Светлану Григорьевну, секретаря Совета первичной 
ветеранской организации колхоза «Урал» (Ирбитское муниципальное 
образование), за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

4. Белопашенцеву Ольгу Александровну, заместителя директора му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных 
предметов» (город Нижний Тагил), за большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения.

5. Белых Владимира Сергеевича, доктора юридических наук, про-
фессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, директора 
Института права и предпринимательства Уральской государственной 
юридической академии, за большой вклад в подготовку высококвалифи-
цированных специалистов.

6. Богачук Татьяну Евгеньевну, ведущего программиста отдела инфор-
мационных технологий открытого акционерного общества «Линде Уралтех-
газ» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

7. Бондарева Александра Ивановича, старшего преподавателя кафедры 
трудового права Уральской государственной юридической академии, за 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

8. Брулеву Ольгу Ивановну, главного редактора муниципального унитар-
ного предприятия «Редакция газеты «Карпинский рабочий», за большую 
работу по информированию населения городского округа Карпинск.

9. Бубенщикова Евгения Викторовича, оператора механизированного 
склада производства технических газов открытого акционерного об-щества 
«Линде Уралтехгаз» (город Екатеринбург), за многолетний добросовест-
ный труд.

10. Быкову Ирину Леонидовну, техника топливно-транспортного цеха 
Нижнетуринской ГРЭС филиала «Свердловский» открытого акционерного 
общества «ТГК-9», за многолетний добросовестный труд.

11. Герасимову Валентину Петровну, главу администрации городского 
округа Верхний Тагил, за большой вклад в социально-экономическое раз-
витие городского округа.

12. Герзекорна Анатолия Артуровича, главного энергетика сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Битимский» (городской округ 
Первоуральск), за многолетний добросовестный труд.

13. Голованову Ирину Михайловну, заслуженного работника культуры 
Российской Федерации, преподавателя государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств», за большой 
вклад в подготовку квалифицированных специалистов.

14. Голофаева Виталия Викторовича, кандидата юридических наук, за-
местителя директора Института права и предпринимательства Уральской 
государственной юридической академии, за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

15. Гусенкова Алексея Николаевича, электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования участка по ремонту металлургического 
оборудования 6 разряда плавильного цеха № 1 открытого акционерного 
общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», за 
многолетний добросовестный труд.

16. Давыдова Юрия Васильевича, уборщика территории муниципального 
унитарного предприятия «Центральная районная аптека № 63» (город 
Туринск), за многолетний добросовестный труд.

17. Данилову Валентину Васильевну за многолетний добросовестный 
труд и активную общественную деятельность в муниципальном образовании 
рабочий поселок Атиг.

18. Железнякову Галину Михайловну, младшего воспитателя муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому развитию детей «Чайка» (Ниж-
нетуринский городской округ), за многолетний добросовестный труд.

19. Закирова Халима Галимовича, токаря механообрабатывающего 
производства открытого акционерного общества «Производственное 
объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

20. Захарова Илью Викторовича, кандидата юридических наук, доцента 
кафедры конституционного права Уральской государственной юридической 
академии, за большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов.

21. Исаченко Татьяну Ивановну, инженера производственно техниче-
ского отдела Нижнетуринской ГРЭС филиала «Свердловский» открытого 
акционерного общества «ТГК-9», за многолетний добросовестный труд.

22. Камильянову Разину Сибаевну, ведущего специалиста по кадрам и 
защите информации муниципального учреждения «Управление заказчи- 
ка по строительству метрополитена и подземных сооружений» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.
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23. Кирееву Надежду Николаевну, медицинскую сестру центральной 
районной поликлиники муниципального учреждения здравоохранения 
«Туринская центральная районная больница имени О.Д.Зубова», за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению Туринского 
городского округа.

24. Кондрашова Дмитрия Львовича, кандидата медицинских наук, на-
чальника государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы», за 
многолетний добросовестный труд.

25. Косенкову Наталью Евгеньевну, начальника отдела материально-техни- 
ческого и хозяйственного обеспечения Нижнетуринской ГРЭС филиала 
«Свердловский» открытого акционерного общества «ТГК-9», за много-
летний добросовестный труд.

26. Котосину Надежду Яковлевну, медицинскую сестру центральной 
районной поликлиники муниципального учреждения здравоохранения 
«Туринская центральная районная больница имени О.Д.Зубова», за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению Туринского 
городского округа.

27. Крупину Галину Геннадьевну за многолетний добросовестный труд в 
федеральном государственном унитарном предприятии «Верхнетуринский 
машиностроительный завод».

28. Крыкову Наталию Геннадьевну, технического директора общества 
с ограниченной ответственностью «Управление содержанием дорог и бла-
гоустройства» (город Качканар), за многолетний добросовестный труд.

29. Кузнецову Анну Ефимовну, члена Совета ветеранов администрации 
Артемовского городского округа, за многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

30. Леонову Светлану Петровну, инженера научно-конструкторского 
бюро специальной техники открытого акционерного общества «Производ-
ственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени 
Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

31. Матвееву Зинаиду Степановну, диспетчера производства техниче-
ских газов открытого акционерного общества «Линде Уралтехгаз» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

32. Милькову Любовь Григорьевну, члена Совета первичной ветеранской 
организации колхоза «Урал» (Ирбитское муниципальное образование), 
за многолетний добросовестный труд и активную общественную деятель-
ность.

33. Михайлова Виталия Владимировича, директора закрытого акционер-
ного общества «Талицкое», за многолетний добросовестный труд.

34. Михалицыну Алевтину Михайловну, главного бухгалтера первичной 
профсоюзной организации Нижнетуринской ГРЭС, за многолетний добро-
совестный труд.

35. Молочкову Валентину Алексеевну, председателя Совета ветеранов 
администрации Артемовского городского округа, за многолетний добро-
совестный труд и активную общественную деятельность.

36. Никандрову Зинаиду Григорьевну, страхового агента Генерального 
агентства в городе Ирбите – филиала общества с ограниченной ответ-
ственностью «Росгосстрах» в Свердловской области, за многолетний 
добросовестный труд.

37. Новоселову Алевтину Николаевну, старшего инспектора по имуще-
ству Комитета по управлению муниципальным имуществом Нижнетуринско-
го городского округа, за многолетний добросовестный труд.

38. Потапову Людмилу Викторовну, старшего менеджера отдела от-
раслевого сбыта управления по продажам филиала закрытого акционер-
ного общества «Торговый дом «ТМК» (город Полевской), за многолетний 
добросовестный труд.

39. Сафронову Антонину Васильевну, учителя начальных классов муни-
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10» (город Алапаевск), за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

40. Стихину Татьяну Георгиевну, начальника отдела кадров закрытого  
акционерного общества «Талицкое», за многолетний добросовестный   
труд.

41. Терехову Ирину Борисовну, заместителя начальника отдела разви-
тия культурной деятельности, аналитической и административной работы 
Министерства культуры и туризма Свердловской области, за многолетний 
добросовестный труд.

42. Топоркову Надежду Семеновну, повара муниципального казен-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей № 4 «Василёк» (город 
Туринск), за многолетний добросовестный труд.

43. Трофимову Светлану Викторовну, главного экономиста открытого 
акционерного общества «Уралгидромедь» (город Полевской), за много-
летний добросовестный труд.

44. Тукмакова Владимира Петровича, преподавателя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств», 
за большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов.

45. Федорову Любовь Вениаминовну, инженера-программиста 1 катего-
рии отдела автоматизированных систем управления открытого акционерно-
го общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», 
за многолетний добросовестный труд.

46. Черномазову Марию Петровну, ведущего специалиста производ-
ства гражданского приборостроения открытого акционерного общества 
«Производственное объединение «Уральский оптико-механический за-
вод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний добро-
совестный труд.

47. Шестовских Нину Александровну, заместителя председателя Совета 

первичной ветеранской организации колхоза «Урал» (Ирбитское муници-
пальное образование), за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

48. Шеховцову Валентину Ивановну, начальника участка управления по 
качеству открытого акционерного общества «Производственное объедине-
ние «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

49. Шихалеву Ольгу Валерьевну, кандидата юридических наук, доцента, 
заместителя директора Института права и предпринимательства Уральской 
государственной юридической академии, за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

50. Шорикову Татьяну Поликарповну, члена Совета первичной ветеран-
ской организации Речкаловской территориальной администрации (Ирбит-
ское муниципальное образование), за многолетний добросовестный труд 
и активную общественную деятельность.

51. Юрьева Виктора Владимировича, председателя Территориального 
органа местного самоуправления поселка Буланаш (Артемовский городской 
округ), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-
экономическое развитие поселка.

52. Яркову Галину Павловну, полировщика оптических деталей оптическо- 
го производства открытого акционерного общества «Производственное 
объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яла- 
мова» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

Председатель

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 25.01.2012 г. № 105-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-

ловской области: 
1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердлов-

ской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» за большой вклад 
в развитие судебно-медицинской службы в Свердловской области.

2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию детей № 3 «Тополёк» (город 
Туринск) за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего по-
коления.

3. Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердлов-
ской области за эффективную защиту интересов граждан и субъектов 
предпринимательской деятельности и успешную реализацию мер, спо-
собствующих формированию единого экономического и правового прост- 
ранства, обеспечению экономической свободы предпринимательской 
деятельности и созданию конкурентной среды на территории Свердлов-
ской области.

Председатель

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 25.01.2012 г. № 107-ПЗС

г. Екатеринбург

 

О Плане законопроектной работы

Законодательного Собрания 

Свердловской области на 2012 год

В соответствии с подпунктом 25 пункта 3 статьи 31 Устава Свердловской об-

ласти Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План законопроектной работы Законодательного Собрания 
Свердловской области на 2012 год (прилагается).

2. Комитетам Законодательного Собрания обеспечить своевременную 
подготовку и внесение законопроектов на рассмотрение Законодательного 
Собрания.

3. Направить План законопроектной работы Законодательного Со-
брания Свердловской области на 2012 год Губернатору Свердловской об-
ласти, в Правительство Свердловской области, государственное казенное 
учреждение Свердловской области «Уральский институт регионального 
законодательства», Уставный Суд Свердловской области, Свердловский 
областной суд, Арбитражный суд Свердловской области, аппарат полно-
мочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе, прокурору Свердловской области, в Главное управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области, Общественную палату Свердловской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, Федерацию независимых профсоюзов 
Свердловской области.

Председатель

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.










 
















     



    


 
  




 

  
 

  


    


 


 

 


 

 


 


    


    


 

  





 

  
 


 


 




 


 


 









 

  
 

  
 

  



 
  





 

  

    
 

 



    
 

  
 

  


 

  

 

  

от 25.01.2012 г. № 107-ПЗС


