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Конкурсный управляющий ООО «Агропромдорстрой» (ОГРН 1026605230508, ИНН 
6661002618, дело о банкротстве А60-12673/2009-С11 в АC Свердловской области) Бусы-
гин Георгий Петрович (apds@mail.ru, СНИЛС 020-719-10910, 620014, г. Екатеринбург, а/я 
321, тел. 89126356165, член НП «УрСО АУ») извещает, что повторный открытый аукцион 
на ЭТП www.Utender.ru. по реализации залогового имущества ООО «Агропромдорстрой» 
в отношении лотов № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 
57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, указанных в со-
общении в газете «Коммерсант» № 66030046814 (№ 207 от 03.11.2011, на стр. 32), не 
состоялся ввиду отсутствия заявок. 

В течение 3 рабочих дней с даты публикации сообщения в «Коммерсант» в отношении 
указанных лотов открывается публичное предложение на www.Utender.ru. Сведения о 
составе лотов, описание, начальная цена продажи указаны в «Коммерсанте», сообще-
ние № 66030046814. Начальная цена продажи в публичном предложении соответствует 
начальной цене продажи на повторных торгах. 

К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявку и внесшие сумму задатка  
(20 % от начальной цены продажи в публичном предложении) в полном размере. Заявки 
на участие в аукционе и приложения должны соответствовать требованиям п. 11 статьи 
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве). Заявки подаются в электронной форме на 
сайте торговой площадки в соответствии с регламентом работы торговой площадки. За-
явка состоит из текста заявки и документов, прилагаемых к ней. 

Реквизиты для уплаты задатка: ИП Бусыгин Г. П., ИНН 666300783654, р/с 
40802810700280007577 в филиал ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге, к/с 
30101810400000000952, БИК 046577952, ИНН 7702070139, КПП 667102001.

Начальная цена продажи по каждому лоту снижается на 5 % каждые 15 (пятнадцать) 
календарных дней. Минимальная цена продажи для последнего периода торгов - 50 % от 
начальной цены для публичных торгов. Заявки принимаются с момента публикации на ЭТП 
до достижения цены отсечения. Победителем  торгов признается участник, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение 
о цене, которая не ниже начальной цены продажи имущества для определенного периода 
публичного предложения, и оплатил задаток. Победитель обязан полностью оплатить 
приобретаемое имущество в срок не позднее 30 дней с даты подписания договора по 
реквизитам, указанным в договоре. Иная информация – см. сообщение в «Коммерсант» 
№ 66030046814.

Осмотреть имущество, а также ознакомиться с комплектацией и документами на 
имущество возможно в рабочие дни по предварительной договоренности по телефону 
89126356165.

По результатам проведения открытых торгов по продаже залогового имущества ООО 
«Агропромдорстрой», объявленных в соответствии с сообщениями в «Коммерсанте»  
№ 66030046814 и № 66030037010 (№ 164 от 03.09.2011, на стр. 30), победителями при-
знаны: лоты № 6, 31, 33 – ИП Тома В. В., лоты № 11, 34 – Семенов А. Б., лоты 15, 18 
– ООО «Трасса-М», лот № 35 – ООО «Мега-Строй», лот № 47 – Афонасьев А. П., лоты 
№ 55, 62 – Сергеев А. Н., лот № 60 – ООО «Универсал-2000». Сведений о наличии за-
интересованности победителей торгов по отношению к должнику не имеется.

Организатор торгов - ООО «АРТИУС» (620075, Россия, Свердловская об-
ласть, г.Екатеринбург, ул.Горького, 31, тел. (343)371-54-05) извещает: 

1) О результатах проведения повторных открытых торгов в электронной 
форме путем проведения аукциона с открытой формой представления пред-
ложений о цене по продаже имущества: ФГУП «СУ № 616 при Спецстрое 
России» (624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12а, 
ОГРН 1026600785420, ИНН 6607008330) в ходе процедуры конкурсного про-
изводства, введенной решением Арбитражного суда Свердловской области от 
12.10.2009 г., по делу № А60-32792/2009-С11. Конкурсный управляющий – 
Сачёв Михаил Владимирович (ИНН 666000468179, страховой № 022-074-302 92, 
адрес для корреспонденции: 620014, г.Екатеринбург, а/я 266), является членом 
– НП «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» 
(ОГРН 1026604954947, ИНН 6670019784, адрес: 620075, Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Горького, 31). Торги проводились 02.03.2012 г. в 10.00 на 
сайте http://utender.ru в сети Интернет. Торги по Лоту № 12 признаны несо-
стоявшимися, по причине отсутствия заявок на участие в торгах.

2) О проведении торгов посредством публичного предложения в электронной 
форме имущества: ФГУП «СУ № 616 при Спецстрое России». На торги выстав-
ляется: Лот № 12 «Водопроводная сеть к казармам по адресу: Свердловская 
область, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, д.2А; протяженность – 676,6 м», 
начальная цена – 35100 руб. Порядок ознакомления с лотами: По согласованию 
с арбитражным управляющим тел. +7 (343) 376-39-15. Срок, по истечении ко-
торого последовательно снижается цена предложения – 5 кал. дней, величина 
снижения цены – 10 % от нач. цены. Минимальная цена, установленная для 
последнего периода торгов – 10 %  от нач.цены. Для участия в торгах необхо-
димо с 19.03.2012 г. по 07.05.2012 г. включительно (по московскому времени) 
подать заявку на участие в торгах на торговой площадке (ЭТП) «uTender» в сети 
Интернет по адресу www.utender.ru в соответствии с регламентом работы ЭТП 
и внести задаток. Задаток вносится на р/с ФГУП «Строительное управление  
№ 616 при Федеральной службе специального строительства Российской Фе-
дерации», р/с № 40502810963040007266 в ОАО «УБРиР», г. Екатеринбург, 
к/с 30101810900000000795, БИК 046577795, ИНН 6607008330. Размер задатка 
составляет 20 % от цены лота, установленной для определенного периода 
торгов. Задаток должен быть внесен на момент подачи заявки на участие в 
торгах. Победителем торгов посредством публичного предложения признается 
участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую цену продажи имущества, которая не ниже на-
чальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода 
проведения торгов. С победителем заключается договор купли-продажи в 
течение 5 дней со дня получения предложения от АУ о заключении такого до-
говора. Срок полной оплаты по договору купли-продажи - не позднее 30 дней 
с даты подписания договора.

Организатор торгов – государственная корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов» (юридический адрес: г. Москва, Верхний Таганский 
тупик, д. 4, почтовый адрес: 115088, г. Москва, а/я 40, ИНН: 7708514824), 
являющаяся на основании решения Арбитражного суда Свердловской 
области от 27 марта 2009 года по делу № А60-5950/2009-С11 конкурс-
ным управляющим Закрытого акционерного общества «Банк Восточно-
европейской финансовой корпорации –Урал» (ЗАО «Банк ВЕФК – Урал») 
(юридический адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68, ОГРН 
1026600000338, ИНН 6608007402), сообщает, что 06 марта 2012 года торги 
в форме открытого аукциона имуществом ЗАО «Банк ВЕФК – Урал» (см. 
сообщение в газете «Коммерсантъ» № 10 от 21 января 2012 года), по лотам 
№ 1, № 2 признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным 
п. 17 ст. 110 Федерального закона  «О несостоятельности (банкротстве)», 
по причине допуска к участию в торгах только одного участника. Дого-
воры уступки права требования (цессии) по лотам № 1, № 2 предложено 
заключить единственному участнику – Обществу с ограниченной от-
ветственностью «КАЙДЗЕН» (ООО «КАЙДЗЕН»), предложенные цены 
– 29 196 070,00 рублей, 29 196 070,00 рублей, соответственно. Сведения 
о заинтересованности ООО «КАЙДЗЕН» по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему отсутствуют. В капитале ООО 
«КАЙДЗЕН» отсутствует участие конкурсного управляющего.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» ква-

лификационная коллегия судей Свердловской области
объявляет о вакансиях председателей судов:

-Алапаевского городского суда;
-Ивдельского городского суда.

объявляет о вакансии судей:
-Свердловского областного суда (одна вакансия);
-Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
-Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
-Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
-Ивдельского городского суда (одна вакансия);
-Камышловского городского суда (одна вакансия).

объявляет также о вакансиях мировых судей:
-судебного участка № 8 Верх-Исетского района г. Екатеринбурга;
-судебного участка № 1 г. Верхняя Пышма.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи прини-

маются по рабочим дням до 30 марта 2012 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019,  
г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 72 каб. № 237.

Поступившие заявления будут рассматриваться 24-25 апреля 2012 года с 9.30 
часов по  адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 120«б»

Справки по телефонам: 8 (343) 388-13-00.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 13.03.2012 г. № 181-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской 
бласти Зубаревой О.Ф.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Алапаевского 
района Зубареву Оксану Федоровну.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 13.03.2012 г. № 182-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Лыжиной М.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 № 1 Белоярского района 
Лыжину Марину Анатольевну.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 13.03.2012 г. № 183-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Ракимовой С.С.

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 Железнодорож-
ного района города Екатеринбурга Ракимову Светлану Сергеевну.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 13.03.2012 г. № 184-ПЗС
г. Екатеринбург

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

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Октябрьского 
района города Екатеринбурга Решетникову Елену Владимировну.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 13.03.2012 г. № 213-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. Аваева Петра Константиновича, члена Свердловской областной об- 

щественной организации ветеранов (инвалидов) войны и военной службы, 
за большой вклад в развитие ветеранского движения в Свердловской об-
ласти.

2. Автайкину Ирину Леонидовну, ведущего специалиста по дополнитель-
ному образованию отдела развития содержания образования Управления 
образования Артемовского городского округа, за большой вклад в органи-
зацию дополнительного образования детей в городском округе.

3. Александрову Марину Вадимовну, воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения – Центр разви-
тия ребенка – детский сад № 366 «Самоцветы» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

4. Арсенову Аллу Иосифовну, учителя изобразительного искусства му- 
ниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» (город Артемовский), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

5. Богатенко Татьяну Владимировну, главного бухгалтера общества с  
ограниченной ответственностью «Екатеринбургское предприятие «ГОФ-
РОТЕК», за многолетний добросовестный труд.

6. Бугрова Дмитрия Витальевича, кандидата исторических наук, до-
цента, первого проректора Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б.Н.Ельцина, за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

7. Булдыгину Галину Петровну, специалиста по кадрам общества с  
ограниченной ответственностью «Екатеринбургское предприятие «ГОФ-
РОТЕК», за многолетний добросовестный труд. 

8. Буломбаеву Светлану Анатольевну, воспитателя детского сада 
комбинированного вида № 475 – филиала муниципального дошкольного 
образовательного учреждения – детского сада комбинированного вида 

«Надежда» (город Екатеринбург), за большой вклад в воспитание и обу-
чение подрастающего поколения.

9. Быкову Татьяну Яковлевну, главного бухгалтера общества с огра-
ниченной ответственностью «Уральская Диатомитовая Компания» (город 
Камышлов), за многолетний добросовестный труд.

10. Валле Антониду Константиновну, учителя начальных классов му-
ниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» (город Арамиль), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

11. Васину Нину Степановну, главного бухгалтера – руководителя 
финансово-экономической группы государственного учреждения – Управ-
ления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Алапаевске 
и Алапаевском районе Свердловской области, за многолетний добросо- 
вестный труд.

12. Вахрушеву Татьяну Владимировну, заведующую библиотекой 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 56» (город Артемовский), за многолетний 
добросовестный труд.

13. Глушкову Алевтину Владимировну, воспитателя муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения – детский сад 
присмотра и оздоровления № 233 (город Екатеринбург), за большой вклад 
в воспитание и обучение подрастающего поколения.

14. Грекова Юрия Павловича, члена комиссии по вопросам помилования, 
образованной на территории Свердловской области, за большую работу 
по защите конституционных прав граждан.

15. Грубник Татьяну Александровну, учителя немецкого языка муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 1» (город Артемовский), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

16. Губанкова Георгия Николаевича, члена комиссии по вопросам поми-
лования, образованной на территории Свердловской области, за большую 
работу по защите конституционных прав граждан.

17. Дайлидко Валентину Никодимовну, секретаря отдела главного 
конструктора открытого акционерного общества «Красногвардейский 
крановый завод» (Артемовский городской округ), за многолетний добро-
совестный труд.

18. Долматову Ларису Геннадьевну, начальника отдела контроля каче-
ства открытого акционерного общества «Ирбитский химико-фармацевти-
ческий завод», за многолетний добросовестный труд.

19. Дуракова Николая Александровича, члена комиссии по вопросам 
помилования, образованной на территории Свердловской области, за 
большую работу по защите конституционных прав граждан.

20. Ермолаеву Зою Георгиевну, председателя Новоуральского город-
ского комитета ветеранов войны и военной службы, члена Свердловской 
областной общественной организации ветеранов (инвалидов) войны и 
военной службы, за большой вклад в развитие ветеранского движения в 
Свердловской области.

21. Загайнова Юрия Георгиевича, члена региональной общественной 
организации «Уральское землячество», за большой вклад в укрепление 
экономических, научно-технических, социальных и культурных связей 
между земляками-уральцами.

22. Заполоцкую Веру Ивановну, помощника воспитателя муниципаль-
ного казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельнос- 
ти по физическому направлению развития детей № 10» (город Арте-
мовский), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения.

23. Запольского Сергея Васильевича, члена региональной общественной 
организации «Уральское землячество», за большой вклад в укрепление 
экономических, научно-технических, социальных и культурных связей 
между земляками-уральцами.

24. Зимину Ольгу Николаевну, ответственного секретаря Екатеринбург-
ской городской общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, за большой вклад 
в развитие ветеранского движения в Свердловской области.

25. Зиновьеву Маргариту Александровну, председателя Совета ветера-
нов микрорайона «Синие камни» Совета ветеранов Октябрьского района 
города Екатеринбурга, за большой вклад в развитие ветеранского движения 
в Свердловской области. 

26. Зорину Веру Александровну, учителя начальных классов муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средняя 
общеобразовательная школа № 69 (город Екатеринбург), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

27. Иванову Татьяну Георгиевну, учителя физической культуры муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средняя 
общеобразовательная школа № 69 (город Екатеринбург), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

28. Каминскую Элеонору Олеговну, заместителя директора по правово-
му воспитанию муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения – средняя общеобразовательная школа № 69 (город Екатеринбург), 
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

29. Киселеву Алевтину Аркадьевну, учителя математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения – средняя общеобразо-
вательная школа № 69 (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

30. Козлова Леонида Александровича, члена Свердловской областной 
общественной организации ветеранов (инвалидов) войны и военной служ-
бы, за большой вклад в развитие ветеранского движения в Свердловской 
области.

31. Кондрашову Зинаиду Владимировну, преподавателя-организатора 
ОБЖ муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» (поселок Красногвардей-
ский Артемовского района), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

32. Кошкину Галину Васильевну за многолетний добросовестный 
труд по обеспечению грузовых перевозок на железнодорожной станции 
Екатеринбург-Сортировочный Свердловской железной дороги.

33. Кулешову Ольгу Владимировну, инструктора физической культуры 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния – Центр развития ребенка – детский сад № 366 «Самоцветы» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения.

34. Куликову Александру Ивановну, артистку-вокалистку (солистку) 
оперы федерального государственного бюджетного учреждения культуры 
«Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета», 
за большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

35. Лаврухину Людмилу Ильиничну за большой вклад в обеспечение 
деятельности Администрации Горнозаводского управленческого округа. 

36. Левченко Евдокию Дмитриевну за многолетний добросовестный 
труд в вагонном депо станции Свердловск-Сортировочный Свердловского 
отделения Свердловской железной дороги.

37. Легаеву Тамару Ивановну, дизайнера общества с ограниченной от-
ветственностью «Екатеринбургское предприятие «ГОФРОТЕК», за много-
летний добросовестный труд. 

38. Ленскую Валентину Степановну, заместителя главного врача по 
медицинской части государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Свердловской области.

39. Ловыгину Татьяну Николаевну, члена Совета ветеранов Верх-
Исетского района города Екатеринбурга, за большой вклад в развитие 
ветеранского движения в Свердловской области.

40. Логинову Ольгу Николаевну, учителя математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения – средняя общеобразо-
вательная школа № 69 (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение 

и воспитание подрастающего поколения.
41. Макарову Людмилу Александровну за многолетний добросовестный 

труд и активную общественную деятельность в Артемовском городском 
округе.

42. Малых Светлану Федоровну, члена Совета ветеранов Октябрьского 
района города Екатеринбурга, за большой вклад в развитие ветеранского 
движения в Свердловской области. 

43. Малюгина Владимира Дмитриевича, члена региональной обществен-
ной организации «Уральское землячество», за большой вклад в укрепление 
экономических, научно-технических, социальных и культурных связей 
между земляками-уральцами.

44. Мамину Юлию Владимировну, учителя-логопеда детского сада 
комбинированного вида № 475 – филиала муниципального дошкольного 
образовательного учреждения – детского сада комбинированного вида 
«Надежда» (город Екатеринбург), за большой вклад в воспитание и обу-
чение подрастающего поколения.

45. Мелкозерову Татьяну Ильиничну, заместителя директора по вос-
питательной работе муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Кунарская средняя общеобразовательная школа» (городской 
округ Богданович), за большой вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения.

46. Минжулину Людмилу Алексеевну, учителя начальных классов му-
ниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» (город Артемовский), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

47. Миронову Татьяну Семёновну, уборщицу служебных помещений 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому направлению развития детей № 10» (город 
Артемовский), за многолетний добросовестный труд.

48. Насонову Татьяну Васильевну, воспитателя детского сада ком-
бинированного вида № 475 – филиала муниципального дошкольного 
образовательного учреждения – детского сада комбинированного вида 
«Надежда» (город Екатеринбург), за большой вклад в воспитание и обу-
чение подрастающего поколения.

49. Никитина Александра Георгиевича, начальника гаража муници-
пального унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее 
предприятие», за многолетний добросовестный труд. 

50. Николину Елену Валерьевну, специалиста по социальной работе 
филиала № 6 государственного казенного учреждения здравоохранения  
Свердловской области «Специализированный дом ребенка» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд.

51. Никонову Надежду Ивановну, заведующую хозяйственной частью 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад № 23» (город Артемовский), за многолетний добросо- 
вестный труд.

52. Никулину Марию Михайловну, заведующую психоневрологическим  
отделением филиала № 6 государственного казенного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Специализированный дом ребенка» 
(город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

53. Новикову Галину Владимировну, председателя торговой комиссии 
Совета ветеранов Железнодорожного района города Екатеринбурга, за 
большой вклад в развитие ветеранского движения в Свердловской об-
ласти. 

54. Очеретину Ираиду Власовну, члена Свердловской областной обще-
ственной организации ветеранов (инвалидов) войны и военной службы,  
за большой вклад в развитие ветеранского движения в Свердловской 
области.

55. Пахомову Тамару Васильевну, члена Свердловской областной обще-
ственной организации ветеранов (инвалидов) войны и военной службы,  
за большой вклад в развитие ветеранского движения в Свердловской 
области.

56. Петушкову Надежду Николаевну, заведующую хозяйством муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средняя 
общеобразовательная школа № 69 (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

57. Пешкичеву Юлию Федоровну, машиниста крана металлургического 
производства цеха № 8 открытого акционерного общества «Первоураль-
ский новотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

58. Подшивалову Тамару Кузьмовну, воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 23» (город Артемовский), за большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения.

59. Подымову Анжелику Сергеевну, кандидата медицинских наук, главно- 
го врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», члена комиссии 
по вопросам помилования, образованной на территории Свердлов-
ской области, за большую работу по защите конституционных прав  
граждан.

60. Политанскую Жанну Витальевну, начальника центральной заводской 
лаборатории открытого акционерного общества «Ирбитский химико-
фармацевтический завод», за многолетний добросовестный труд.

61. Половникову Тамару Артемьевну, паспортиста жилищно-эксплуата-
ционного управления общества с ограниченной ответственностью «Южное 
коммунальное предприятие» (город Полевской), за многолетний добро-
совестный труд.

62. Полуэктова Валерия Вадимовича, водителя транспортного участка 
общества с ограниченной ответственностью «Ревдинский завод светотех-
нических изделий», за многолетний добросовестный труд.

63. Пономареву Валентину Ивановну, председателя Контрольного 
органа Новолялинского городского округа, за многолетний добросо-
вестный труд.

64. Пономареву Надежду Николаевну, специалиста по строительству Уп-
равления образования Артемовского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд.

65. Поспелову Галину Владимировну, контролера в производстве черных 
металлов цеха № 51/8 открытого акционерного общества «Первоуральский 
новотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

66. Поспелову Любовь Федоровну, воспитателя детского сада ком-
бинированного вида № 475 – филиала муниципального дошкольного 
образовательного учреждения – детского сада комбинированного вида 
«Надежда» (город Екатеринбург), за большой вклад в воспитание и обу-
чение подрастающего поколения.

67. Раёва Валерия Юрьевича, генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью «Торгово-строительная компания «Строй-
ресурс» (город Реж), за многолетний добросовестный труд.

68. Ракитина Владислава Николаевича, начальника смены цеха № 8 от-
крытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод», 
за многолетний добросовестный труд.

69. Рогожникова Владимира Ивановича, члена региональной обще-
ственной организации «Уральское землячество», за большой вклад в 
укрепление экономических, научно-технических, социальных и культурных 
связей между земляками-уральцами.

70. Розвизева Дмитрия Евгеньевича, артиста-вокалиста (солиста) оперы 
федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Ека-
теринбургский государственный академический театр оперы и балета», за 
большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

71. Романова Валерия Николаевича, кандидата экономических наук, чле- 
на комиссии по вопросам помилования, образованной на территории 
Свердловской области, за большую работу по защите конституционных 
прав граждан. 

72. Рубцову Любовь Николаевну, заместителя директора по научно-
методической работе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 21» (город Артемовский), за большой вклад в обу-

чение и воспитание подрастающего поколения.
73. Рузайкину Ирину Валентиновну, начальника отдела по благоустрой-

ству и транспорту Администрации Верх-Исетского района города Екатерин-
бурга, за многолетний добросовестный труд.

74. Рустамову Ирину Александровну, воспитателя муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения – детский сад 
присмотра и оздоровления № 233 (город Екатеринбург), за большой вклад 
в воспитание и обучение подрастающего поколения.

75. Саенко Елену Александровну, ведущего специалиста отдела по рабо-
те с обращениями граждан организационного управления муниципального 
казенного учреждения Администрации муниципального образования город 
Нижний Тагил, за многолетний добросовестный труд.

76. Свалову Любовь Николаевну, сторожа муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
направлению развития детей № 10» (город Артемовский), за многолетний 
добросовестный труд.

77. Свяжину Ольгу Сергеевну, директора муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Леонтьевская средняя общеоб-
разовательная школа» (Туринский городской округ), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

78. Сербинова Аркадия Кирилловича, председателя Совета ветеранов 
треста «Уралэнергомонтаж» Совета ветеранов Кировского района города 
Екатеринбурга, за большой вклад в развитие ветеранского движения в 
Свердловской области.

79. Сергееву Наталью Яковлевну, главного специалиста информационно-
аналитического отдела Администрации Режевского городского округа, за 
многолетний добросовестный труд. 

80. Серкину Галину Петровну за многолетний добросовестный труд в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области.

81. Сивкову Ирину Владимировну, заместителя начальника цеха произ-
водства химии органического синтеза открытого акционерного общества 
«Ирбитский химико-фармацевтический завод», за многолетний добросо-
вестный труд.

82. Ситникову Татьяну Геннадьевну, директора муниципального казённо- 
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 имени Ж.И.Алфёрова» (город Туринск), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

83. Смирнова Владимира Николаевича, заслуженного юриста Россий-
ской Федерации, кандидата юридических наук, члена комиссии по вопро-
сам помилования, образованной на территории Свердловской области, за 
большую работу по защите конституционных прав граждан.

84. Соколова Юрия Алексеевича, члена президиума общественной 
организации «Ветеран» городского округа Заречный», за большой вклад 
в патриотическое воспитание подрастающего поколения в Свердловской 
области.

85. Степанову Надежду Алексеевну, воспитателя муниципального до- 
школьного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития 
детей № 4» (город Артемовский), за большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения.

86. Стрельцова Виктора Михайловича, артиста хора федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры «Екатеринбургский 
государственный академический театр оперы и балета», за большой вклад 
в развитие культуры в Свердловской области.

87. Татаровского Павла Александровича, артиста оркестра федерально-
го государственного бюджетного учреждения культуры «Екатеринбургский 
государственный академический театр оперы и балета», за большой вклад 
в развитие культуры в Свердловской области.

88. Татищеву Наталью Дмитриевну, члена региональной общественной 
организации «Уральское землячество», за большой вклад в укрепление 
экономических, научно-технических, социальных и культурных связей 
между земляками-уральцами.

89. Тимофеева Николая Степановича, заслуженного работника куль-
туры Российской Федерации, члена комиссии по вопросам помилования, 
образованной на территории Свердловской области, за большую работу 
по защите конституционных прав граждан.

90. Трубецкову Елену Вячеславовну, артистку балета, исполняющую 
сольные партии, федерального государственного бюджетного учрежде-
ния культуры «Екатеринбургский государственный академический театр 
оперы и балета», за большой вклад в развитие культуры в Свердловской 
области.

91. Фалалееву Светлану Степановну, киномеханика муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Городской центр досуга «Азов» (город 
Полевской), за многолетний добросовестный труд.

92. Хайкину Эльку Львовну, председателя Совета ветеранов Городской 
клинической больницы № 6 Совета ветеранов Ленинского района города 
Екатеринбурга, за большой вклад в развитие ветеранского движения в 
Свердловской области. 

93. Харитонова Юрия Викторовича, артиста оркестра федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры «Екатеринбургский 
государственный академический театр оперы и балета», за большой вклад 
в развитие культуры в Свердловской области.

94. Хатмуллину Эльзу Раисовну, слесаря-инструментальщика цеха № 8  
открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод», 
за многолетний добросовестный труд.

95. Хорькову Ирину Васильевну, артистку оркестра федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры «Екатеринбургский 
государственный академический театр оперы и балета», за большой вклад 
в развитие культуры в Свердловской области.

96. Черепанову Надежду Леонидовну, инспектора по машинописным 
работам службы хозяйственного обеспечения муниципального казенного 
учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского город-
ского округа, за многолетний добросовестный труд.

97. Чернавских Екатерину Николаевну, председателя первичной 
ветеранской организации Совета ветеранов Ленинского района города 
Екатеринбурга, за большой вклад в развитие ветеранского движения в 
Свердловской области. 

98. Чуркина Ивана Степановича, председателя Думы Камышловского 
городского округа, за большой вклад в развитие местного самоуправления 
в городском округе.

99. Чухарева Михаила Николаевича, главу Камышловского городского 
округа, за большой вклад в социально-экономическое развитие городского 
округа.

100. Шаманаева Василия Петровича, водителя общества с ограниченной 
ответственностью «Режевское предприятие «ЭЛТИЗ», за многолетний 
добросовестный труд.

101. Ширяеву Галину Григорьевну за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения 
в Артемовском городском округе.

102. Шмакову Алсу Габдулловну, машиниста по стирке белья муници-
пального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по физическому направлению развития детей № 10» (город Артемовский), 
за многолетний добросовестный труд.

103. Шмидта Владимира Фуговича, директора муниципального казенно- 
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» (город Артемовский), за большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения.

104. Шобухова Антона Валерьевича, артиста оркестра федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры «Екатеринбургский 
государственный академический театр оперы и балета», за большой вклад 
в развитие культуры в Свердловской области.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.


