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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.04.2012 г. № 263-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии  
по проведению конкурса на  
замещение должности главы  
администрации Нижнесергинского  
муниципального района

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и на основании представления 
Губернатора Свердловской области Законодательное Собрание Свердлов-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замеще-
ние должности главы администрации Нижнесергинского муниципального 
района:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента администра-
тивных органов Губернатора Свердловской области;

Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-пра- 
вового департамента Губернатора Свердловской области;

Шинкаренко Сергея Николаевича, заместителя руководителя Адми- 
нистрации Губернатора Свердловской области – директора департамента 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.04.2012 г. № 264-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии  
по проведению конкурса на  
замещение должности Главы  
администрации Новоуральского  
городского округа

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и на основании представления 
Губернатора Свердловской области Законодательное Собрание Свердлов-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности Главы администрации Новоуральского городского округа:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента администра-
тивных органов Губернатора Свердловской области;

Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-пра- 
вового департамента Губернатора Свердловской области;

Шинкаренко Сергея Николаевича, заместителя руководителя Адми- 
нистрации Губернатора Свердловской области – директора департамента 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.04.2012 г. № 265-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии  
по проведению конкурса на  
замещение должности Главы  
администрации городского  
округа Ревда

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и на основании представления 
Губернатора Свердловской области Законодательное Собрание Свердлов-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности Главы администрации городского округа Ревда:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента администра-
тивных органов Губернатора Свердловской области;

Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-пра- 
вового департамента Губернатора Свердловской области;

Шинкаренко Сергея Николаевича, заместителя руководителя Адми- 
нистрации Губернатора Свердловской области – директора департамента 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.04.2012 г. № 266-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии  
по проведению конкурса на  
замещение должности главы  
администрации Серовского  
городского округа

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и на основании представления 
Губернатора Свердловской области Законодательное Собрание Свердлов-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Серовского городского округа:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента администра-
тивных органов Губернатора Свердловской области;

Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-пра- 
вового департамента Губернатора Свердловской области;

Шинкаренко Сергея Николаевича, заместителя руководителя Адми- 
нистрации Губернатора Свердловской области – директора департамента 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.04.2012 г. № 267-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии  
по проведению конкурса на  
замещение должности главы  
администрации Сосьвинского  
городского округа

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и на основании представления 
Губернатора Свердловской области Законодательное Собрание Свердлов-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Сосьвинского городского округа:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента администра-
тивных органов Губернатора Свердловской области;

Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-пра- 
вового департамента Губернатора Свердловской области;

Шинкаренко Сергея Николаевича, заместителя руководителя Адми- 
нистрации Губернатора Свердловской области – директора департамента 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.04.2012 г. № 268-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии  
по проведению конкурса на  
замещение должности главы  
администрации Талицкого 
городского округа

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и на основании представления 
Губернатора Свердловской области Законодательное Собрание Свердлов-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Талицкого городского округа:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента администра-
тивных органов Губернатора Свердловской области;

Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-пра- 
вового департамента Губернатора Свердловской области;

Шинкаренко Сергея Николаевича, заместителя руководителя Адми- 
нистрации Губернатора Свердловской области – директора департамента 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.04.2012 г. № 269-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии  
по проведению конкурса на  
замещение должности Главы  
администрации муниципального  
образования «посёлок Уральский»

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и на основании представления 
Губернатора Свердловской области Законодательное Собрание Свердлов-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности Главы администрации муниципального образования «посёлок 
Уральский»:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента администра-
тивных органов Губернатора Свердловской области;

Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-пра- 
вового департамента Губернатора Свердловской области;

Шинкаренко Сергея Николаевича, заместителя руководителя Адми- 
нистрации Губернатора Свердловской области – директора департамента 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.04.2012 г. № 270-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на размещение 
государственного заказа путем 
проведения открытого аукциона 
в электронной форме на 
приобретение в государственную
собственность Свердловской 
области административного
здания на территории городского 
округа Красноуфимск для 
размещения мировых судей

В соответствии со статьями 22 и 24 Закона Свердловской области от  
10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собствен- 
ностью Свердловской области» и на основании обращения Правительст- 
ва Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на размещение государственного заказа путем проведе-
ния открытого аукциона в электронной форме на приобретение в государ-
ственную собственность Свердловской области на территории городского 
округа Красноуфимск для размещения мировых судей административного 
здания (не менее двух этажей, площадью не менее 1400 кв. метров) и 
земельного участка под ним общей стоимостью не более 69 млн. рублей 
(шестьдесят девять миллионов рублей).

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.04.2012 г. № 272-ПЗС
г. Екатеринбург

О внесении изменения в пункт 1 
постановления Законодательного 
Собрания от 20.12.2011 г. № 17-ПЗС 
«О составе комитета Законодательного  
Собрания Свердловской области  
по региональной политике и развитию  
местного самоуправления»

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменение в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

от 20.12.2011 г. № 17-ПЗС «О составе комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по региональной политике и развитию местного 
самоуправления», изложив его в следующей редакции:

«1. Утвердить персональный состав комитета Законодательного Собра-
ния Свердловской области по региональной политике и развитию местного 
самоуправления на срок до выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области нового созыва:

Артемьева Галина Николаевна
Артюх Евгений Петрович
Мельникова Людмила Петровна
Павлов Анатолий Иванович
Сизов Денис Васильевич
Сухов Анатолий Петрович
Фамиев Нафик Ахнафович.».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.04.2012 г. № 284-ПЗС
г. Екатеринбург

О проведении VIII областного 
конкурса молодежи 
образовательных учреждений 
и научных организаций 
на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива»

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести совместно с Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области VIII областной конкурс молодежи об-
разовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива» в апреле – декабре 2012 года.

2. Предложить Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области:

1) разработать и утвердить положение о VIII областном конкурсе мо-
лодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициатива»;

2) утвердить состав организационного комитета по проведению кон-
курса с участием депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области:

Никитина  Владимира Федоровича - председателя комитета За-
конодательного Собрания по вопросам законодательства и об- 
щественной безопасности;

Никифорова  Анатолия Владимировича  - представителя комитета За-
конодательного Собрания по социальной политике;

Якимова  Виктора Васильевича - заместителя председателя Законода-
тельного Собрания.

3. Финансирование расходов, связанных с проведением VIII областного 
конкурса молодежи образовательных учреждений и научных организаций 
на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», осуществляется за 
счет средств областного бюджета, направляемых на обеспечение деятель-

ности Законодательного Собрания Свердловской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на комитет Законодательного Собрания по социальной политике  
(Погудин В.В.).

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.04.2012 г. № 285-ПЗС
г. Екатеринбург

О проведении IV областного  
конкурса среди педагогических 
и научных работников 
образовательных учреждений 
и научных организаций, 
студентов учреждений высшего 
и среднего профессионального 
образования на лучшую работу 
«Противодействие коррупции 
через образование» 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести совместно с Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области IV областной конкурс среди педаго-
гических и научных работников образовательных учреждений и научных 
организаций, студентов учреждений высшего и среднего профессиональ-
ного образования на лучшую работу «Противодействие коррупции через 
образование» в апреле – декабре 2012 года.

2. Предложить Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области:

1) разработать и утвердить положение о IV областном конкурсе среди 
педагогических и научных работников образовательных учреждений и 
научных организаций, студентов учреждений высшего и среднего профес-
сионального образования на лучшую работу «Противодействие коррупции 
через образование»;

2) утвердить состав организационного комитета по проведению кон-
курса с участием депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области:

Никитина  Владимира Федоровича - председателя комитета Законо-
дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной 
безопасности;

Никифорова  Анатолия Владимировича - представителя комитета За-
конодательного Собрания по социальной политике.

3. Финансирование расходов, связанных с проведением IV областного 
конкурса среди педагогических и научных работников образовательных 
учреждений и научных организаций, студентов учреждений высшего и сред-
него профессионального образования на лучшую работу «Противодействие 
коррупции через образование», осуществляется за счет средств областного 
бюджета, направляемых на обеспечение деятельности Законодательного Соб- 
рания Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на комитет Законодательного Собрания по социальной политике  
(Погудин В.В.).

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.04.2012 г. № 286-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. Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская 

клиническая больница № 24» (город Екатеринбург) за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

2. Авдюкову Александру Михайловну, члена Совета ветеранов откры-
того акционерного общества «Урализолятор» (Камышловский городской 
округ), за большой вклад в развитие ветеранского движения в Свердлов-
ской области.

3. Андрашитову Наталию Ивановну, заслуженного работника культуры 
Российской Федерации, директора муниципального бюджетного уч- 
реждения культуры «Дом культуры «Надеждинский» (город Серов), за 
большой вклад в развитие культуры в Серовском городском округе.

4. Антропову Надежду Владимировну, мастера производственного участ-
ка механосборочного цеха открытого акционерного общества «Металлист» 
(город Качканар), за многолетний добросовестный труд и большой вклад 
в развитие предприятия. 

5. Ахмазянова Карима Зиганджевича за большой вклад в развитие от-
крытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод».

6. Бабинову Татьяну Павловну, контролера в производстве черных 
металлов цеха № 5 открытого акционерного общества «Первоуральский 
новотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

7. Бабушкина Петра Георгиевича, члена Президиума Совета ветеранов 
Режевского городского округа, за большой вклад в развитие ветеранского 
движения в Свердловской области.

8. Бакиеву Татьяну Анатольевну, предпринимателя без образования 
юридического лица (город Алапаевск), за активную благотворительную 
деятельность в городе Алапаевске и Алапаевском районе.

9. Баталову Ларису Валентиновну, индивидуального предпринимателя 
(город Алапаевск), за активную благотворительную деятельность в городе 
Алапаевске и Алапаевском районе.

10. Безденежного Евгения Львовича, инженера-геодезиста муници-
пального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика», за 
многолетний добросовестный труд.

11. Белокопытову Людмилу Николаевну, специалиста первой категории 
по кадрам и спецчасти организационного отдела Администрации Артёмов-
ского городского округа, за многолетний добросовестный труд.

12. Берсеневу Евдокию Иосифовну, члена Смолинского поселкового 
Совета ветеранов Талицкого городского округа, за большой вклад в раз-
витие ветеранского движения в Свердловской области.

13. Борисова Владимира Юрьевича, председателя Арамильской го-
родской  территориальной избирательной комиссии, за большой вклад в 
развитие избирательной системы в Свердловской области.

14. Бочкареву Наталью Александровну, начальника общего отдела 
администрации городского округа Среднеуральск, за многолетний добро-
совестный труд.

15. Булычеву Ольгу Анатольевну, индивидуального предпринимателя 
(город Алапаевск), за активную благотворительную деятельность в городе 
Алапаевске и Алапаевском районе.

16. Варакину Людмилу Владимировну, директора по экономике неком-
мерческого партнерства «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской 
области» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

17. Вараксина Владимира Николаевича, председателя Думы Кле-
новского сельского поселения, главу Кленовского сельского поселения 
(Нижнесергинский район), за большой вклад в социально-экономическое 
развитие поселения.

18. Вахитова Ралита Габтрафиковича, слесаря аварийно-восстановитель-
ных работ 4 разряда Уфимского участка муниципального унитарного пред-
приятия жилищно-коммунального хозяйства Ачитского городского округа, 
за многолетний добросовестный труд.

19. Векшину Наталью Алексеевну, заведующую отделом комплектова-
ния муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» (Невьянский городской округ), за большой вклад в 
развитие библиотечного обслуживания населения городского округа.

20. Ветрову Тамару Викторовну, преподавателя муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств» (город Лесной), за большой вклад в 
эстетическое воспитание подрастающего поколения.

21. Воропаеву Ольгу Петровну, начальника бюро по учету затрат на 
производство бухгалтерии открытого акционерного общества «Металлист» 
(город Качканар), за многолетний добросовестный труд и большой вклад 
в развитие предприятия.

22. Галиновского Василия Васильевича, врача-патологоанатома пато-
логоанатомического отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Сухоложская центральная рай-
онная больница», за многолетний добросовестный труд.

23. Гаптрахманова Ибрагима Гаптулнафиковича, начальника цеха 
животноводства закрытого акционерного общества «Агрофирма «Заря» 
(Ачитский район), за большой вклад в развитие агропромышленного  ком-
плекса Свердловской области.

24. Гафнера Виктора Евгеньевича, члена Районного Совета Ветеранов 
(город Артемовский), за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

25. Гимазетдинова Рашита Фаизовича, волочильщика труб трубоволо-
чильного цеха № 9 открытого акционерного общества «Первоуральский 
новотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

26. Гладких Калистрата Яковлевича, водителя автомобиля общества с 
ограниченной ответственностью «Восток» (Шалинский городской округ), 
за многолетний добросовестный труд.

27. Голуб Светлану Васильевну, учителя начальных классов муниципаль-
ного казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1» (город Туринск), за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

28. Горкунову Нину Дмитриевну, медицинскую сестру процедурной 
поликлинического отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Нижнесергинская центральная 
районная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Нижнесергинского муниципального района.

29. Гребенкину Надежду Федоровну, швею-мотористку общества с огра-
ниченной ответственностью «Кедровская швейная фабрика» (городской 
округ Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд.

30. Гридина Геннадия Павловича, заведующего административно-
правовым отделом администрации Камышловского городского округа, за 
многолетний добросовестный труд.

31. Демакова Илью Николаевича, заведующего отделом использования и 
публикации архивных документов государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Государственный архив административных органов 
Свердловской области», за многолетний добросовестный труд.

32. Демина Валерия Александровича, главу администрации Нижнесер-
гинского муниципального района, за большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие муниципального района.

33. Диогенову Татьяну Ивановну, ведущего специалиста организацион-
ного отдела Администрации Артёмовского городского округа, за много-
летний добросовестный труд.

34. Долбилова Евгения Александровича, капитана полиции, инспектора 
направления охраны общественного порядка межмуниципального отдела 
МВД России «Красноуфимский» Свердловской области, за образцовое 
исполнение служебных обязанностей.

35. Дружинина Сергея Петровича, заслуженного артиста Российской 
Федерации, артиста ансамбля «Забава» муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Дружба» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие культуры в Свердловской 
области.

36. Елохина Алексея Ильича, подготовителя прокатного инструмента це- 
ха № 5 открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный 
завод», за многолетний добросовестный труд.

37. Ефимову Галину Арсентьевну, председателя культурно-массовой ко-
миссии Совета ветеранов Нижнетуринского городского округа, за большой 
вклад в развитие ветеранского движения в Свердловской области.

38. Закирову Ольгу Геннадьевну, капитана полиции, старшего инспек-
тора отдела организации охраны общественного порядка на улицах и при 
проведении массовых мероприятий Управления обеспечения охраны обще-
ственного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
ГУ МВД России по Свердловской области, за образцовое исполнение 
служебных обязанностей.

39. Занину Зинаиду Петровну, председателя Совета ветеранов Пеле-
винской территории Байкаловского сельского поселения, за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

40. Зырянова Алексея Геннадьевича, председателя Верхнепышминской 
городской территориальной избирательной комиссии, за большой вклад  в 
развитие избирательной системы в Свердловской области.

41. Иошину Светлану Михайловну, председателя Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбур-
га, за большой вклад в развитие избирательной системы в Свердловской 
области.

42. Исаева Курбана Гасанбековича, ведущего инженера-конструктора 
управления по развитию и продажам открытого акционерного общества 
«Егоршинский радиозавод» (город Артемовский), за многолетний добро-
совестный труд. 

43. Исакову Наталию Владимировну, подполковника полиции, начальни-
ка отделения организации проведения массовых и спортивных мероприятий 
отдела организации охраны общественного порядка на улицах и при про-
ведении массовых мероприятий Управления обеспечения охраны обще-
ственного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
ГУ МВД России по Свердловской области, за образцовое исполнение 
служебных обязанностей.

44. Кабакову Галину Викторовну, председателя Алапаевской городской 
территориальной избирательной комиссии, за большой вклад в развитие 
избирательной системы в Свердловской области.

45. Кадачикова Сергея Васильевича, ветерана Великой Отечественной 
войны, члена Свердловской областной общественной организации вете-
ранов (инвалидов) войны и военной службы, за большой вклад в военно-
патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области.

46. Кадырова Адылджана Алимовича, начальника Шамарского района 
коммунальных электрических сетей государственного унитарного пред-
приятия Свердловской области «Облкоммунэнерго», за многолетний 
добросовестный труд.

47. Казанцеву Наталию Валерьевну, артистку муниципального ансамбля 
«Русичи» Управления культуры и спорта Березовского городского округа, 
за большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

48. Кайгородову Тамару Фроловну, специалиста по кадрам 2 категории 
Камышловского почтамта УФПС Свердловской области – филиала ФГУП 
«Почта России», за многолетний добросовестный труд.

49. Капустину Ларису Михайловну, доктора экономических наук, про-
фессора, проректора по учебной работе, заведующую кафедрой мар-
кетинга и международного менеджмента Уральского государственного 
экономического университета, за большой вклад в подготовку высоко-
квалифицированных специалистов.

50. Карташову Галину Ивановну, уборщицу производственных поме-
щений производственного кооператива «Туринский межхозяйственный 
лесхоз», за многолетний добросовестный труд.

51. Кашигина Александра Геннадьевича, капитана полиции, заместите-
ля  начальника отдела – начальника отделения по проведению массовых 
и спортивных мероприятий отдела охраны общественного порядка Уп-
равления МВД России по городу Екатеринбургу Свердловской области, 
за образцовое исполнение служебных обязанностей.

52. Кекух Любовь Александровну, контролера в производстве черных 
металлов трубоволочильного цеха № 9 открытого акционерного общества 
«Первоуральский новотрубный завод», за многолетний добросовестный 
труд.

53. Кикоть Марию Федоровну, тестовода хлебного цеха открытого ак-
ционерного общества «Свердловский хлебомакаронный комбинат» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

54. Киричевцова Александра Николаевича, водителя администрации 
Каменского городского округа, за многолетний добросовестный труд.

55. Козлову Ольгу Петровну, заведующую муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад присмотра и 
оздоровления № 233» (город Екатеринбург), за большой вклад в воспитание 
и обучение подрастающего поколения.

56. Кокшарова Юрия Рафаиловича, председателя Краснотурьинской 
городской территориальной избирательной комиссии, за большой вклад  
в развитие избирательной системы в Свердловской области.

57. Колесникову Екатерину Александровну, учителя государственного 
казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения 
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Туринская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат», за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

58. Колмогорова Михаила Васильевича, индивидуального предприни-
мателя (город Полевской), за большой вклад в сохранение на территории 
Пышминского городского округа памяти о воинах – победителях в Великой 
Отечественной войне.

59. Колодкину Людмилу Сергеевну, инженера-сметчика общества с ог- 
раниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма 
«Стройпуть» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

60. Колясникову Татьяну Дмитриевну, председателя Верхнедубровской 
поселковой территориальной избирательной комиссии, за большой вклад 
в развитие избирательной системы в Свердловской области.

61. Конину Татьяну Львовну, преподавателя муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения культуры дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная школа № 11 имени М.А.Балакирева» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в музыкальное образование подрас-
тающего поколения.

62. Конькову Августу Николаевну, председателя цеховой ветеранской 
организации Режевского механического завода, за большой вклад в раз-
витие ветеранского движения в Свердловской области.

63. Конькову Надежду Никифоровну, техника по документации I катего-
рии Шамарского района коммунальных электрических сетей государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго», 
за многолетний добросовестный труд.

64. Кошутину Валентину Константиновну, директора муниципального 
унитарного предприятия Артемовского городского округа «Миронов-
ское жилищно-коммунальное хозяйство», за многолетний добросо- 
вестный труд.

65. Крайнева Владислава Петровича, кандидата технических наук, за 
большой вклад в развитие изобретательства и рационализации в Сверд-
ловской области.

66. Краинскую Ирину Михайловну, председателя Гаринской районной 
территориальной избирательной комиссии, за большой вклад в развитие 
избирательной системы в Свердловской области.

67. Крупанову Ирину Ивановну, депутата Думы городского округа 
Среднеуральск, за активную депутатскую деятельность.

68. Крупину Татьяну Михайловну, кладовщика отдела сбыта открытого 
акционерного общества «Серовский механический завод», за многолетний 
добросовестный труд. 

69. Кулешову Светлану Николаевну, заведующую методическим отде-
лом муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» (Невьянский городской округ), за большой вклад в 
развитие библиотечного обслуживания населения городского округа.

70. Кулишову Нину Михайловну, председателя Артемовской районной 
территориальной избирательной комиссии, за большой вклад в развитие 
избирательной системы в Свердловской области.

71. Кульвинскую Зинаиду Ивановну, заместителя директора по 
административно-хозяйственной части муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Лицей № 12» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

72. Кучур Веру Михайловну, начальника муниципального казенного уч- 
реждения «Отдел культуры администрации городского округа «Город 
Лесной» Свердловской области», за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

73. Лазукову Надежду Сергеевну, члена Районного Совета Ветеранов 
(город Артемовский), за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

(Окончание на 15-й стр.).


