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2. Численный состав комиссии устанавливается Законодательным Со-
бранием.

3. Персональный состав комиссии утверждается постановлением За-
конодательного Собрания.

4. Комиссию возглавляет председатель. Председатель комиссии и его 
заместитель назначаются Законодательным Собранием большинством го-
лосов от числа избранных депутатов Законодательного Собрания с оформ-
лением таких решений постановлением Законодательного Собрания.

5. Полномочия председателя, заместителя председателя и членов 
комиссии прекращаются в порядке, установленном регламентом Законо-
дательного Собрания Свердловской области (далее – регламент Законо-
дательного Собрания).

6. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в по-
рядке, установленном регламентом Законодательного Собрания.

Раздел 2. Задачи комиссии и направления ее деятельности
7. Основными задачами и направлениями деятельности комиссии 

являются:
1) контроль за правильным воспроизведением и использованием офи-

циальных символов Свердловской области на территории Свердловской 
области;

2) обеспечение деятельности по изменению официальных символов 
Свердловской области, по созданию и изменению официальных символов 
государственных органов Свердловской области, а также иных официаль-
ных символов, наград, эмблем, знаков отличия и различия;

3) содействие работе по созданию официальных символов муниципаль-
ных образований, административно-территориальных единиц, населенных 
пунктов;

4) обеспечение согласованной деятельности государственных органов 
Свердловской области и органов местного самоуправления по использова-
нию официальных символов Свердловской области, по созданию и использо-
ванию официальных символов государственных органов Свердловской обла-
сти, муниципальных образований, административно-территориальных еди- 
ниц, населенных пунктов, а также иных официальных символов, наград, 
эмблем, знаков отличия и различия;

5) ведение регистра официальных символов Свердловской области, 
муниципальных образований, административно-территориальных единиц, 
населенных пунктов, а также иных официальных символов, наград, эмблем, 
знаков отличия и различия.

Раздел 3. Полномочия комиссии
8. Комиссия по направлениям своей деятельности осуществляет сле-

дующие полномочия:
1) осуществляет предварительную геральдическую экспертизу раз-

рабатываемых официальных символов Свердловской области, государ-
ственных органов Свердловской области, муниципальных образований, 
административно-территориальных единиц, населенных пунктов, а также 
иных официальных символов, наград, эмблем, знаков отличия и разли-
чия;

2) контролирует правильность воспроизведения и использования офи-
циальных символов Свердловской области;

3) участвует в подготовке проектов решений государственных органов 
Свердловской области по вопросам создания и использования официаль-
ных символов Свердловской области, государственных органов Сверд-
ловской области, а также иных официальных символов, наград, эмблем, 
знаков отличия и различия;

4) по предложению государственных органов Свердловской области 
участвует в организации и проведении конкурсов на размещение заказов 
на изготовление изображений официальных символов Свердловской об-
ласти;

5) разрабатывает для государственных органов Свердловской об-
ласти и органов местного самоуправления рекомендации по вопросам 
геральдики;

6) осуществляет взаимодействие с Геральдическим советом при Пре-
зиденте Российской Федерации;

7) информирует Законодательное Собрание, Губернатора Свердловской 
области, Правительство Свердловской области о соответствии предлагае-
мых к утверждению официальных символов Свердловской области и иных 
официальных символов, наград, эмблем, знаков отличия и различия гераль-
дическим требованиям, об иных геральдических вопросах, в том числе о 
вопросах использования официальных символов Свердловской области;

8) запрашивает у государственных органов Свердловской области, 
органов местного самоуправления, организаций и граждан информацию 
и материалы, необходимые для реализации комиссией своих целей и за-
дач, в том числе информацию об использовании официальных символов 
Свердловской области;

9) направляет в государственные органы Свердловской области и органы 
местного самоуправления предложения по вопросам геральдики, в том 
числе по вопросам использования официальных символов Свердловской 
области;

10) создает в случае необходимости рабочие группы с привлечением 
экспертов и специалистов по отдельным направлениям деятельности 
комиссии;

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Свердловской области.

Раздел 4. Полномочия председателя комиссии, его заместителя 
и членов комиссии

9. Председатель комиссии осуществляет следующие полномочия:
1) организует работу комиссии;
2) созывает и ведет заседания комиссии;
3) направляет членам комиссии материалы, связанные с деятельностью 

комиссии;
4) дает поручения членам комиссии по направлениям деятельности 

комиссии;
5) организует работу по выполнению решений комиссии и контролю 

за их выполнением;
6) информирует Законодательное Собрание о деятельности комис-

сии;
7) информирует членов комиссии о выполнении решений комиссии;
8) представляет комиссию в отношениях с государственными органами, 

органами местного самоуправления, комитетами и комиссиями Законо-
дательного Собрания, депутатскими объединениями в Законодательном 
Собрании, общественными и иными организациями, средствами массовой 
информации;

9) организует контроль за выполнением поручений Законодательного 
Собрания по направлениям деятельности комиссии;

10) подписывает документы по направлениям деятельности комиссии;
11) визирует документы, имеющие характер заявления комиссии, для 

распространения на заседании Законодательного Собрания;
12) осуществляет иные полномочия в соответствии с регламентом За-

конодательного Собрания и настоящим Положением.
10. В отсутствие председателя комиссии его полномочия осуществляет 

заместитель председателя комиссии.
11. Члены комиссии, включая заместителя председателя комиссии, осу- 

ществляют следующие полномочия:
1) вносят предложения для рассмотрения вопросов на заседании 

комиссии;
2) участвуют в подготовке и обсуждении вопросов и в принятии по ним 

решений;
3) участвуют в работе по выполнению решений комиссии и контролю 

за их выполнением;
4) выполняют поручения комиссии и председателя комиссии;
5) осуществляют иные полномочия в соответствии с направлениями 

деятельности комиссии.
Раздел 5. Порядок работы комиссии
12. Основными организационными формами работы комиссии являются 

заседания комиссии и заседания рабочих групп комиссии.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости в соответствии 

с планом работы комиссии.
О дне, времени, месте проведения и проекте повестки заседания 

комиссии председатель комиссии уведомляет членов комиссии и лиц, 
приглашенных на заседание комиссии, не позднее чем за два дня до за-
седания комиссии.

Член комиссии обязан присутствовать на заседании комиссии. О невоз-
можности присутствовать на заседании комиссии член комиссии заблаго-
временно информирует председателя комиссии или его заместителя.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов комиссии от установленного численного состава 
комиссии. Если заседание комиссии неправомочно, то члены комиссии 
вправе провести рабочее совещание по вопросам проекта повестки за-
седания комиссии.

13. Порядок ведения заседания комиссии определяет председатель-
ствующий на заседании.

Заседание комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие 
–заместитель председателя комиссии.

14. Заседание комиссии является открытым.
Комиссия может принять решение о проведении закрытого заседания, 

если предложение внесено председателем комиссии или большинством 
членов комиссии от установленного численного состава комиссии. Решение 
о проведении закрытого заседания принимается большинством голосов от 
числа членов комиссии, присутствующих на заседании.

15. Внеочередные заседания комиссии могут созываться по инициативе 
председателя комиссии или лица, его замещающего, а также по предложе-
нию не менее одной трети от установленного численного состава комиссии 
либо по предложению председателя Законодательного Собрания.

16. Во время заседания комиссии ведется протокол, который подписы-
вается председательствующим на заседании.

17. Решения комиссии принимаются открытым голосованием большин-
ством голосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании, и 
оформляются в виде протокольных записей или отдельным документом.

18. Решения комиссии, представляемые для рассмотрения на заседании 
Законодательного Собрания, имеют рекомендательный характер.

19. В заседании комиссии могут участвовать депутаты Законодательного 

(Окончание. Начало на 9-й стр.). Собрания, не входящие в состав комиссии, и приглашенные лица. Порядок 
посещения заседаний комиссии депутатами Законодательного Собрания и 
лицами, не являющимися членами комиссии, определяется в соответствии 
с регламентом Законодательного Собрания.

20. Организационно-техническое, правовое и иное обеспечение деятель-
ности комиссии осуществляет аппарат Законодательного Собрания.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 14.02.2012 г. № 178-ПЗС
г. Екатеринбург
О Положении о комиссии
Законодательного Собрания
Свердловской области 
по межпарламентской деятельности
В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Временного регламента Зако- 

нодательного Собрания Свердловской области Законодательное Собрание 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Положение о комиссии Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по межпарламентской деятельности (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Законодательного Собрания

от 14.02.2012 г. № 178-ПЗС
«О Положении о комиссии Законодательного  

Собрания Свердловской области  
по  межпарламентской деятельности»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Законодательного Собрания Свердловской области 

по межпарламентской деятельности

Раздел 1. Общие положения
1. Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области по 

межпарламентской деятельности (далее – комиссия) является постоянно 
действующим органом Законодательного Собрания Свердловской области 
(далее – Законодательное Собрание), образованным Законодательным 
Собранием из числа его депутатов и иных лиц в составе председателя, за-
местителя председателя и членов комиссии.

2. Численный состав комиссии устанавливается Законодательным Со-
бранием.

3. Персональный состав комиссии утверждается постановлением За-
конодательного Собрания.

4. Комиссию возглавляет председатель. Председатель комиссии и его 
заместитель назначаются Законодательным Собранием большинством го-
лосов от числа избранных депутатов Законодательного Собрания с оформ-
лением таких решений постановлением Законодательного Собрания.

5. Полномочия председателя, заместителя председателя и членов 
комиссии прекращаются в порядке, установленном регламентом Законо-
дательного Собрания Свердловской области (далее – регламент Законо-
дательного Собрания).

6. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в по-
рядке, установленном регламентом Законодательного Собрания.

Раздел 2. Задачи комиссии и направления ее деятельности
7. Основными задачами и направлениями деятельности комиссии 

являются:
1) участие в подготовке вопросов и выработке решений, связанных со 

взаимодействием Законодательного Собрания с законодательными (пред-
ставительными) органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и представительными органами муниципальных образований 
в Российской Федерации;

2) предварительное рассмотрение и подготовка предложений, связанных 
с участием Законодательного Собрания в международном информацион-
ном обмене с представительными органами в иностранных государствах, 
и направление их председателю Законодательного Собрания;

3) рассмотрение вопросов и подготовка предложений, связанных с 
учас-тием Законодательного Собрания в деятельности международных 
межпарламентских организаций;

4) подготовка проектов соглашений о взаимодействии Законодательного 
Собрания с законодательными (представительными) органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и направление их в 
комитеты Законодательного Собрания;

5) участие в подготовке проектов договоров о международном инфор-
мационном обмене Законодательного Собрания с представительными 
органами в иностранных государствах;

6) участие в подготовке проектов постановлений Законодательного  
Собрания по вопросам, связанным со взаимодействием Законодательного 
Собрания с законодательными (представительными) органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, представительными 
органами муниципальных образований в Российской Федерации, а также 
с участием Законодательного Собрания в международном информацион-
ном обмене с представительными органами в иностранных государствах и 
деятельности международных межпарламентских организаций.

Раздел 3. Полномочия комиссии
8. Комиссия по направлениям своей деятельности осуществляет сле-

дующие полномочия:
1) участвует в подготовке проектов постановлений Законодательного 

Собрания по вопросам, связанным с задачами и направлениями деятель-
ности комиссии;

2) вносит в проект повестки заседания Законодательного Собрания 
предложения по вопросам изменения настоящего Положения и состава 
комиссии;

3) подготавливает предложения об участии депутатов Законодательного 
Собрания в мероприятиях, проводимых совместно с международными 
межпарламентскими организациями, и направляет их председателю За-
конодательного Собрания;

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Свердловской области.

Раздел 4. Полномочия председателя комиссии,  его заместителя 
и членов комиссии

9. Председатель комиссии осуществляет следующие полномочия:
1) организует работу комиссии;
2) созывает и ведет заседания комиссии;
3) направляет членам комиссии материалы, связанные с деятельностью 

комиссии;
4) дает поручения членам комиссии по направлениям деятельности 

комиссии;
5) организует работу по выполнению решений комиссии и контролю 

за их выполнением;
6) информирует Законодательное Собрание о деятельности комис-

сии;
7) информирует членов комиссии о выполнении решений комиссии;
8) представляет комиссию в отношениях с государственными органами, 

органами местного самоуправления, комитетами и комиссиями Законо-
дательного Собрания, депутатскими объединениями в Законодательном 
Собрании, общественными и иными организациями, средствами массовой 
информации;

9) организует контроль за выполнением поручений Законодательного 
Собрания по направлениям деятельности комиссии;

10) подписывает документы по направлениям деятельности комиссии;
11) визирует документы, имеющие характер заявления комиссии, для 

распространения на заседании Законодательного Собрания;
12) осуществляет иные полномочия в соответствии с регламентом За-

конодательного Собрания и настоящим Положением.
10. В отсутствие председателя комиссии его полномочия осуществляет 

заместитель председателя комиссии.
11. Члены комиссии, включая заместителя председателя комиссии, осу- 

ществляют следующие полномочия:
1) вносят предложения для рассмотрения вопросов на заседании 

комиссии;
2) участвуют в подготовке и обсуждении вопросов и в принятии по ним 

решений;
3) участвуют в работе по выполнению решений комиссии и контролю 

за их выполнением;
4) выполняют поручения комиссии и председателя комиссии;
5) осуществляют иные полномочия в соответствии с направлениями 

деятельности комиссии.
Раздел 5. Порядок работы комиссии
12. Основными организационными формами работы комиссии являются 

заседания комиссии и заседания рабочих групп комиссии.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости в соответствии 

с планом работы комиссии.
О дне, времени, месте проведения и проекте повестки заседания 

комиссии председатель комиссии уведомляет членов комиссии и лиц, 
приглашенных на заседание комиссии, не позднее чем за два дня до за-
седания комиссии.

Член комиссии обязан присутствовать на заседании комиссии. О невоз-
можности присутствовать на заседании комиссии член комиссии заблаго-
временно информирует председателя комиссии или его заместителя.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов комиссии от установленного численного состава 
комиссии. Если заседание комиссии неправомочно, то члены комиссии 
вправе провести рабочее совещание по вопросам проекта повестки за-
седания комиссии.

13. Порядок ведения заседания комиссии определяет председатель-
ствующий на заседании.

Заседание комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие 
– заместитель председателя комиссии.

14. Заседание комиссии является открытым.
Комиссия может принять решение о проведении закрытого заседания, 

если предложение внесено председателем комиссии или большинством 
членов комиссии от установленного численного состава комиссии. Решение 
о проведении закрытого заседания принимается большинством голосов от 
числа членов комиссии, присутствующих на заседании.

15. Внеочередные заседания комиссии могут созываться по инициативе 
председателя комиссии или лица, его замещающего, а также по предложе-
нию не менее одной трети от установленного численного состава комиссии 
либо по предложению председателя Законодательного Собрания.

16. Во время заседания комиссии ведется протокол, который подписы-
вается председательствующим на заседании.

17. Решения комиссии принимаются открытым голосованием большин-
ством голосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании, и 
оформляются в виде протокольных записей или отдельным документом.

18. Решения комиссии, представляемые для рассмотрения на заседании 
Законодательного Собрания, имеют рекомендательный характер.

19. В заседании комиссии могут участвовать депутаты Законодательного 
Собрания, не входящие в состав комиссии, и приглашенные лица. Порядок 
посещения заседаний комиссии депутатами Законодательного Собрания и 
лицами, не являющимися членами комиссии, определяется в соответствии 
с регламентом Законодательного Собрания.

20. Организационно-техническое, правовое и иное обеспечение деятель-
ности комиссии осуществляет аппарат Законодательного Собрания.

от 14.02.2012 г. № 179-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. Институт горного дела Уральского отделения Российской академии 

наук за большой вклад в развитие горнодобывающей отрасли в Сверд-
ловской области.

2. Агапову Надежду Васильевну, вальцовщика резиновых смесей 3 раз-
ряда механосборочного цеха открытого акционерного общества «Каменск-
Уральский литейный завод», за многолетний добросовестный труд.

3. Артамонову Веру Ивановну, руководителя Генерального агентства в  
г. Камышлов филиала общества с ограниченной ответственностью «Рос- 
госстрах» в Свердловской области, за многолетний добросовестный 
труд.

4. Беднягину Марину Владимировну, учителя английского языка муни-
ципального 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. Белоусова Василия Дмитриевича, ведущего инженера отдела главного 
механика открытого акционерного общества «Среднеуральский медепла-
вильный завод», депутата Думы городского округа Ревда, за многолетний 
добросовестный труд и активную депутатскую деятельность.

6. Бельского Льва Николаевича, кандидата технических наук, замести-
теля генерального директора по ракетно-космической тематике федераль-
ного государственного унитарного предприятия «Научно-производствен-
ное объединение автоматики имени академика Н.А.Семихатова» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в создание ракетно-космической  
техники.

7. Бунькову Ирину Владимировну, начальника государственного учреж-
дения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе 
Камышлове и Камышловском районе Свердловской области, депутата Думы 
Камышловского городского округа, за большой вклад в развитие системы 
пенсионного обеспечения населения Свердловской области.

8. Бушланову Любовь Николаевну, воспитателя муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию детей № 2 «Колокольчик»  
(город Туринск), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения.

9. Быкова Сергея Тихоновича, начальника участка цеха № 23 открытого 
акционерного общества «Уральский завод химического машиностроения» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

10. Вараксину Елену Леонидовну, директора общества с ограничен-
ной ответственностью «Торговая фирма «Уральская фактория» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в совершенствование форм и методов 
торговли.

11. Власову Надежду Григорьевну, старшую медицинскую сестру хирур-
гического отделения консультативно-диагностической поликлиники феде-
рального бюджетного учреждения «354 окружной военный клинический 
госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации, за многолетний 
добросовестный труд.

12. Габтрахманова Габтрафика Габтулхаевича, слесаря-газовика 6 
разряда муниципального унитарного предприятия «Энергосети» (город 
Лесной), за многолетний добросовестный труд.

13. Герчикову Елену Иосифовну, учителя немецкого языка муници-
пального 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.

 14. Голендухина Андрея Владимировича, директора по производству об-
щества с ограниченной ответственностью «Издательско-полиграфи-ческий 
комплекс «Лазурь» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
полиграфической отрасли в Свердловской области.

15. Горину Елену Федоровну, младшего воспитателя государственного 
областного учреждения социального обслуживания «Центр социальной 
помощи семье и детям Артемовского района», за многолетний добросо-
вестный труд.

16. Гринь Ольгу Борисовну, мастера механической мастерской испы-
тательного центра открытого акционерного общества «Уральский завод 
химического машиностроения» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

17. Гульцева Владимира Ивановича, инспектора контрольно-
ревизионного отдела Думы Белоярского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд.

18. Давыдова Василия Федоровича, водителя закрытого акционерного 
общества работников «Народное предприятие «Энергия» (село Усениново 
Туринского района), за многолетний добросовестный труд.

19. Давыдову Александру Алексеевну, члена Туринской районной 
организации Свердловской области Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации, за многолетний добросо-
вестный труд и активную общественную деятельность.

20. Дедик Тамару Васильевну, старшего мастера химводоочистки це- 
ха № 787 открытого акционерного общества «Уральский завод хими- 
ческого машиностроения» (город Екатеринбург), за многолетний добро-
совестный труд.

21. Дерюгина Сергея Федоровича, главного конструктора федерального 
государственного унитарного предприятия «Научно-производственное 
объединение автоматики имени академика Н.А.Семихатова» (город Екате-
ринбург), за большой вклад в создание ракетно-космической техники.

22. Долгирева Петра Петровича за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Волчанском 
городском округе. 

23. Жданову Инну Аркадьевну, члена Совета ветеранов Липовской 
территории (Байкаловское сельское поселение), за многолетний добросо- 
вестный труд и активную общественную деятельность.

24. Жукова Валерия Григорьевича, главного редактора журнала  
«ПринтУрал» объединения «Союз работодателей полиграфической про-
мышленности Свердловской области» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в развитие полиграфической отрасли в Свердловской области.

25. Журавлеву Татьяну Александровну, заместителя начальника цеха  
№ 2 по технологии закрытого акционерного общества «Уралэластотехника» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

26. Завалихину Ларису Анатольевну, оператора котельной 4 разряда 
муниципального унитарного предприятия «Энергосети» (город Лесной), 
за многолетний добросовестный труд.

27. Звереву Валентину Викторовну, инспектора военно-учетного стола 
администрации Туринского городского округа, за многолетний добросо- 
вестный труд.

28. Зуева Михаила Васильевича, заслуженного металлурга Российской 
Федерации, управляющего директора открытого акционерного общества 
«Северский трубный завод» (город Полевской), за большой вклад в раз-
витие металлургической промышленности в Свердловской области.

29. Зырянова Владимира Антоновича, члена Артемовской местной орга-
низации – филиала Свердловской областной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов, за многолетний добросовестный 
труд и активную общественную деятельность.

30. Иванова Павла Викторовича, водителя автомобиля муниципального 
унитарного производственно-творческого предприятия по телевидению и 
радиовещанию «Трансинформ» городского округа «Город Лесной», за 
многолетний добросовестный труд.

31. Иканину Веру Николаевну, воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 
детский сад «Гнёздышко» (город Нижняя Тура), за большой вклад в вос-
питание и обучение подрастающего поколения.

32. Катаеву Александру Алексеевну, специалиста Рощинской сельской 
администрации Администрации Шалинского городского округа, за много-
летний добросовестный труд и высокий профессионализм.

33. Кибиреву Людмилу Яковлевну, члена Туринской районной обще-
ственной организации инвалидов (ветеранов) войны и труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов Свердловской областной общественной 

организации инвалидов (ветеранов) войны и труда, за многолетний добро-
совестный труд и активную общественную деятельность.

34. Классен Людмилу Анатольевну, учителя начальных классов муни-
ципального 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.

35. Клименко Ларису Николаевну, педагога дополнительного образова-
ния муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1» (город Богданович), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

36. Климину Татьяну Степановну, бухгалтера государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населения Арте-
мовского района», за многолетний добросовестный труд.

37. Кожевину Тамару Федотовну, члена Районного Совета Ветеранов 
(город Артемовский), за многолетний добросовестный труд и активную об- 
щественную деятельность.

38. Коленкова Олега Вячеславовича, индивидуального предпринима-
теля, депутата Думы Камышловского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд и активную депутатскую деятельность.

39. Колесникова Валерия Андреевича, председателя профсоюзного 
комитета цеха первичной профсоюзной организации Верхнесалдинского 
металлургического производственного объединения, за большой вклад в 
развитие социального партнерства в Свердловской области.

40. Коневу Ольгу Геннадьевну, главного технолога открытого акционер-
ного общества «Издательско-полиграфическое предприятие «Уральский 
рабочий» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие полиграфи-
ческой отрасли в Свердловской области.

41. Корепанову Галину Николаевну, сменного техника муниципального 
унитарного производственно-творческого предприятия по телевидению и 
радиовещанию «Трансинформ» городского округа «Город Лесной», за 
многолетний добросовестный труд.

42. Корнилину Ларису Венальевну, первого заместителя управляющего  
Невьянского отделения № 1787 открытого акционерного общества «Сбер-
банк России», за многолетний добросовестный труд.

43. Костромина Виктора Александровича, кандидата экономических 
наук, главного инженера федерального государственного унитарного 
предприятия «Научно-производственное объединение автоматики имени 
академика Н.А.Семихатова» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
создание ракетно-космической техники.

44. Лаврову Веру Феофановну, члена Туринской районной организации 
Свердловской области Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации, за многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

45. Макарова Александра Ивановича, заместителя председателя профсо- 
юзного комитета первичной профсоюзной организации филиала «Про-
изводство полиметаллов» открытого акционерного общества «Урал- 
электромедь», за большой вклад в развитие социального партнерства в 
Свердловской области.

46. Мамаева Анатолия Аркадьевича, главного инженера – замести-
теля начальника муниципального бюджетного учреждения «Управление 
городского хозяйства» (город Качканар), за многолетний добросовестный 
труд.

47. Маркину Алевтину Вячеславовну, инструктора по физической 
культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч- 
реждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осущест-
влением деятельности по физическому развитию детей «Голубок» (город 
Нижняя Тура), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения.

48. Мезянкину Татьяну Николаевну, главного бухгалтера Невьянского 
отделения № 1787 открытого акционерного общества «Сбербанк России», 
за многолетний добросовестный труд. 

49. Микотина Вячеслава Витальевича, заместителя генерального дирек-
тора по экономике и финансам – финансового директора федерального 
государственного унитарного предприятия «Научно-производственное 
объединение автоматики имени академика Н.А.Семихатова» (город Ека-
теринбург), за многолетний добросовестный труд. 

50. Минибаеву Людмилу Григорьевну, начальника участка теплогазос-
набжения муниципального унитарного предприятия «Энергосети» (город 
Лесной), за многолетний добросовестный труд.

51. Митрюкова Игоря Васильевича, заведующего музыкально-техничес-
ким сектором муниципального бюджетного учреждения культуры 
Муниципального образования город Ирбит «Дворец культуры имени 
В.К.Костевича», за большой вклад в развитие культуры на территории 
муниципального образования.

52. Михайлову Валентину Алексеевну, учителя английского языка 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.

53. Можаева Сергея Николаевича, учителя физической культуры муни- 
ципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 13» (город Екатеринбург), за большой вклад в физическое воспитание 
подрастающего поколения.

54. Молотилову Лидию Никифоровну, члена Туринской районной 
организации Свердловской области Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации, за многолетний добросо-
вестный труд и активную общественную деятельность.

55. Неустроеву Марию Федоровну за большой вклад в развитие сель-
ского хозяйства в Туринском городском округе.

56. Новикову Галину Николаевну, члена Районного Совета Ветеранов 
(город Артемовский), за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

57. Орлова Владимира Сергеевича, помощника генерального директора 
по организационно-управленческим вопросам федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение 
автоматики имени академика Н.А.Семихатова» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд. 

58. Остаркову Светлану Владиленовну, художника-оформителя муници-
пального бюджетного учреждения культуры Муниципального образования 
город Ирбит «Дворец культуры имени В.К.Костевича», за большой вклад в 
развитие культуры на территории муниципального образования.

59. Охоткина Александра Васильевича, члена Совета ветеранов Ли-
повской территории (Байкаловское сельское поселение), за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

60. Пазуха Нину Петровну, индивидуального предпринимателя (город 
Туринск), за большой вклад в совершенствование форм и методов торговли 
на территории Туринского городского округа.

61. Пашкович Валентину Михайловну, инспектора военно-учетного стола 
администрации Туринского городского округа, за многолетний добросо-
вестный труд.

62. Перевера Татьяну Владимировну, заведующую отделом правовой, 
кадровой работы и муниципальной службы администрации Тавдинского 
городского округа, за многолетний добросовестный труд.

63. Писареву Татьяну Борисовну, заведующую художественно-оформи-
тельской мастерской по костюмам муниципального бюджетного уч- 
реждения культуры Муниципального образования город Ирбит «Дворец 
культуры имени В.К.Костевича», за большой вклад в развитие культуры 
на территории муниципального образования.

64. Плюхина Анатолия Павловича, директора автономной некоммерче-
ской организации «Межрегиональный центр охраны труда малых и средних 
предприятий» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд 
и активную общественную деятельность.

65. Подоруеву Полину Ефимовну, оператора машинного доения общества  
с ограниченной ответственностью «Агропромышленная фирма Луч» (Ша-
линский городской округ), за многолетний добросовестный труд.

66. Потапову Ольгу Петровну, специалиста 1 категории территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Алапаевского управления сельского хозяйства 
и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

67. Поторочину Наталью Михайловну, старшего менеджера муниципаль-
ного унитарного производственно-творческого предприятия по телевиде-
нию и радиовещанию «Трансинформ» городского округа «Город Лесной», 
за многолетний добросовестный труд.

68. Протасову Наталью Петровну, учителя технологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 13» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

69. Прядильщикову Марину Ивановну, начальника сектора кредитования 
частных клиентов операционного отдела Невьянского отделения № 1787 
открытого акционерного общества «Сбербанк России», за многолетний 
добросовестный труд.

70. Пыцко Елену Павловну, заместителя главного бухгалтера заводской 
бухгалтерии открытого акционерного общества «Каменск-Уральский ли-
тейный завод», за многолетний добросовестный труд.

71. Разик Галину Федоровну, оператора машинного доения закрытого 
акционерного общества работников «Народное предприятие «Энергия»  
(село Усениново Туринского района), за многолетний добросовестный 
труд.

72. Расковалову Ирину Васильевну, инженера-технолога отдела тех-
нической документации открытого акционерного общества «Уральский 
завод химического машиностроения» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

73. Рахманова Александра Александровича, председателя профсо-
юзного комитета цеха № 54 Объединенного комитета профсоюза № 123 

(Окончание на 11-й стр.).


