
5 Вторник, 22 мая 2012 г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ   
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 15.05.2012 г. № 290-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Гуриной С.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 Пригород-
ного района Гурину Светлану Алексеевну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 15.05.2012 г. № 291-ПЗС
г. Екатеринбург

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  

трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Синар-
ского района города Каменска-Уральского Золотухину Наталью 
Анатольевну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 15.05.2012 г. № 292-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Казанцева Д.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 № 1 Камыш-
ловского района Казанцева Дмитрия Сергеевича.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 15.05.2012 г. № 293-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Кориновской О.Л.

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  

трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 города 
Ревды Кориновскую Оксану Леонидовну.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 15.05.2012 г. № 294-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Лопатиной С.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 № 8 Киров-
ского района города Екатеринбурга Лопатину Светлану Владими-
ровну.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 15.05.2012 г. № 295-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Ткаченко О.В.

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  

трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 закрытого 
административно-территориального образования город Лесной 
Ткаченко Ольгу Вячеславовну.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 15.05.2012 г. № 296-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Шубиной И.В.

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  

десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Чка-
ловского района города Екатеринбурга Шубину Ирину Владими-
ровну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 15.05.2012 г. № 297-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Цуканова 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  

трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 города 
Первоуральска Цуканова Сергея Сергеевича.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 15.05.2012 г. № 298-ПЗС
г. Екатеринбург

Об утверждении членов 
Общественной палаты 
Свердловской области

В соответствии со статьями 5 и 6 Закона Свердловской области  
«Об Общественной палате Свердловской области» Законодатель-
ное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить членами Общественной палаты Свердловской об-
ласти:

Аракеляна  Мкртича Степановича - пенсионера системы МВД 
России;

Баева Виктора Рафаиловича - заведующего физиотерапевти-
ческим отделением муниципального медицинского учреждения 
«Городская детская больница № 2»;

Винницкого  Владимира Ильича - председателя Президиума 
Свердловской областной экономической коллегии адвокатов;

Гаффнера Владимира Кондратьевича - председателя Совета 
директоров общества с ограниченной ответственностью «Шилов-
ское»;

Данилова Игоря Николаевича - председателя правления го-
родской  общественной организации дворов Екатеринбурга «Жи-
тель»;

Ефанову  Светлану Андреевну - председателя региональной 
общественной организации Свердловской области «Чистый двор 
− Чистый город»;

Исаханяна  Геворка Анушавановича - Героя Российской Феде-
рации, генерал-майора, председателя регионального отделения 
ДОСААФ России Свердловской области;

Козлова Анатолия Викторовича - исполнительного директора 
Экологического фонда «Вода Евразии»;

Майзеля  Сергея Гершевича - доктора технических наук, акаде-
мика Академии инженерных наук Российской Федерации, вице-
президента некоммерческого партнерства «Союз малого и среднего 
бизнеса Свердловской области»;

Прилукова  Юрия Александровича - заслуженного мастера спор-
та, шестикратного чемпиона Мира, члена президиума Федерации 
плавания Свердловской области;

Рябцеву  Жанну Анатольевну - помощника генерального ди-
ректора по работе с общественными организациями открытого 
акционерного общества «Пневмостроймашина»;

Скоморохову  Римму Вениаминовну - помощника депутата За-
конодательного Собрания;

Уткина  Александра Владимировича - директора общества с 
ограниченной ответственностью «Фирма «Сабона»;

Филиппова  Алексея Викторовича - исполнительного директора 
негосударственного пенсионного фонда «Образование».

2. Предложить членам Общественной палаты Свердловской 
области, утвержденным настоящим постановлением, приступить к 
формированию полного состава Общественной палаты Свердлов-
ской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газе-
те».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после вступления в силу Закона Свердловской области «О 
внесении изменения в статью 8 Закона Свердловской области «Об 
Общественной палате Свердловской области», принятого на шестом 
заседании Законодательного Собрания.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 15.05.2012 г. № 334-ПЗС
г. Екатеринбург

О внесении изменения в пункт 1 
постановления Законодательного 
Собрания от 20.12.2011 г. № 11-ПЗС 
«О составе комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по 
бюджету, финансам и налогам»

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

Собрания от 20.12.2011 г. № 11-ПЗС «О составе комитета Законо-
дательного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам 
и налогам», изложив его в следующей редакции:

«1. Утвердить персональный состав комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам 
на срок до выборов депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области нового созыва:

Карапетян Армен Эминович
Ковпак Лев Игоревич
Ряпасов Максим Владимирович
Савельев Валерий Борисович
Терешков Владимир Андреевич
Ушаков Геннадий Владимирович
Чечунова Елена Валерьевна.».
Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 15.05.2012 г. № 335-ПЗС
г. Екатеринбург

О внесении изменений 
в пункт 2 постановления 
Законодательного Собрания 
от 20.12.2011 г. № 10-ПЗС
«О комитетах и комиссиях 
Законодательного Собрания 
Свердловской области»

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в пункт 2 постановления Законодательного Собрания от 

20.12.2011 г. № 10-ПЗС «О комитетах и комиссиях Законодатель-
ного Собрания Свердловской области» следующие изменения:

1) в абзаце первом части первой пункта 2 число «5» заменить чис- 
лом «6»;

2) часть первую пункта 2 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«комиссия Законодательного Собрания Свердловской области 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской области.».

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 15.05.2012 г. № 338-ПЗС
г. Екатеринбург

О досрочном освобождении
Шаймарданова Н.З. от 
должности заместителя 
председателя Счетной палаты 
Свердловской области 

На основании письменного заявления Шаймарданова Н.З. об 
отставке и в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 8 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» Законодательное Собрание Сверд-
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Досрочно освободить Шаймарданова Наиля Залиловича от долж-
ности заместителя председателя Счетной палаты Свердловской 
области с 26 апреля 2012 года.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 15.05.2012 г. № 339-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области: 
1. Абдуллину Татьяну Ивановну, главного специалиста органи-

зационно-контрольного отдела, помощника заместителя главы по  
социальным вопросам Администрации Октябрьского района горо-
да Екатеринбурга, за многолетний добросовестный труд в органах  
местного самоуправления.

2. Агафонову Светлану Викторовну, заведующую отделением 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области 
«Каменск-Уральский политехнический колледж», за большой вклад 
в подготовку квалифицированных специалистов.

3. Азанова Евгения Константиновича, председателя совета Сред-
неуральского отделения Свердловской областной общественной 
организации ветеранов пограничной службы «Граница», за большой 
вклад в развитие ветеранского движения и военно-патриотическое 
воспитание молодежи.

4. Азизова Тагира Алимовича, водителя автомобильного крана 
в грузовой колонне общества с ограниченной ответственностью 
«Артемовское транспортное предприятие», за многолетний добро-
совестный труд.

5. Айнуллину Людмилу Васильевну, младшего воспита-
теля стационарного отделения государственного бюджет-
ного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Центр социальной помощи семье 
и детям Артемовского района», за многолетний добросо- 
вестный труд.

6. Антонову Наталью Ивановну, специалиста по кадрам 1 кате-
гории департамента по персоналу и общим вопросам закрытого 
акционерного общества «УРБО» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд.

7. Анчабадзе Веру Петровну, фельдшера Трехозерского 
фельдшерско-акушерского пункта государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Буткинская 
районная больница», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Талицкого городского округа.

8. Артюх Елену Николаевну, члена Совета Свердловского об-
ластного отделения Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

9. Батанину Нину Григорьевну, санитарку инфекционного 
кабинета терапевтического отделения № 1 консультативно-
диагностической поликлиники федерального бюджетного учрежде-
ния «354 окружной военный клинический госпиталь» Министерства 
обороны Российской Федерации, за многолетний добросовестный 
труд.

10. Безматерных Раису Владимировну, оператора крутильного 
оборудования общества с ограниченной ответственностью «Про-
изводственная компания «Проф-Интекс» (город Заречный), за 
многолетний добросовестный труд.

11. Белекеева Алексея Афанасьевича, кассира-доставщика пен-
сий общества с ограниченной ответственностью «Забота» (город 
Новоуральск), за многолетний добросовестный труд.

12. Братухину Валентину Ивановну, фельдшера отделения 
скорой медицинской помощи государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Туринская 
центральная районная больница имени О.Д.Зубова», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Туринского 
городского округа.

13. Брылину Флюру Махмутовну, заведующую хозяйством 
муниципального казенного учреждения «Административно-
хозяйственное управление городского округа Богданович», за 
многолетний добросовестный труд.

14. Булатову Светлану Ивановну, библиотекаря отдела комплек-
тования и обработки Центральной библиотеки муниципального 
казенного учреждения «Централизованная библиотечная система» 
городского округа Красноуральск, за многолетний добросовестный 
труд.

15. Бурдукову Галину Федоровну, санитарку терапевтического 
отделения государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Туринская центральная районная 
больница имени О.Д.Зубова», за многолетний добросовестный 
труд.

16. Буркову Татьяну Павловну, инженера по организации и 
нормированию труда – экономиста цеха полиэтиленполиаминов 
открытого акционерного общества «Уралхимпласт» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие предприятия.

17. Бушину Ирину Александровну, специалиста 1 раз-
ряда территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области в городе 
Нижний Тагил и Пригородном районе, за большой вклад в  
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения Свердловской области.

18. Бушланову Надежду Ильиничну, бухгалтера государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Туринская центральная районная больница имени О.Д.Зубова», 
за многолетний добросовестный труд.

19. Волкоморову Любовь Николаевну, заведующую канцелярией 
открытого акционерного общества «Уралхимпласт» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд.

20. Галимову Татьяну Михайловну, кандидата философских наук, 
доцента, директора муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Гимназия № 104 «Классическая гимназия» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

21. Глушкову Веру Сергеевну, директора муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 40» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

22. Говорухину Светлану Васильевну, фельдшера базового пун-
кта общей врачебной практики села Городище государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Туринская центральная районная больница имени О.Д.Зубова», 
за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Туринского городского округа.

23. Голендухину Галину Фроловну, члена Совета ветеранов 
ветеранской организации госстраха (Режевской городской округ), 
за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

24. Горбенко Николая Николаевича, электрогазосварщика, за-
нятого на резке и ручной сварке, закрытого акционерного общества 
«Спецмонтаж» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд.

25. Гордиец Нину Юрьевну, специалиста 1 категории отдела 
бухгалтерского учета и отчетности территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти – Управления социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области по Артемов-
скому району, за многолетний добросовестный труд.

26. Гребеневу Галину Филипповну, начальника лаборатории ме-
трологического обеспечения и надзора центральной лаборатории 
метрологии открытого акционерного общества «Металлургический 
завод им. А.К.Серова» (город Серов), за многолетний добросо-
вестный труд.

27. Гусеву Марию Яковлевну, санитарку гинекологического отде-
ления государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Туринская центральная районная больница 
имени О.Д.Зубова», за многолетний добросовестный труд.

28. Гусеву Татьяну Александровну, педагога дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр внеш-
кольной работы «Спектр» (город Екатеринбург), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

29. Демину Ирину Васильевну, директора муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Детско-юношеский центр «Калейдоскоп» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения.

30. Демяненко Александра Григорьевича, водителя государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Авто-
хозяйство Правительства Свердловской области», за многолетний 
добросовестный труд.

31. Догадкину Марию Алексеевну, заместителя директора по 
экономическим вопросам государственного бюджетного образо-
вательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Каменск-Уральский политехнический 
колледж», за большой вклад в подготовку квалифицированных 
специалистов.

32. Докучаева Анатолия Ивановича, электромонтажника по си-
ловым сетям и электрооборудованию филиала «Нижнетагильское 
управление» открытого акционерного общества «Уралэлектромон-
таж», за многолетний добросовестный труд.

33. Домрачеву Надежду Александровну, медицинскую сестру 
центральной районной поликлиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Туринская 
центральная районная больница имени О.Д.Зубова», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Туринского 
городского округа.

34. Дрегваль Светлану Александровну, старшего экономиста 
сметной группы закрытого акционерного общества «НОВА-строй» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

35. Евдокимову Валентину Юрьевну, главного специалиста по 
охране труда отдела охраны труда, промышленной безопасности 
и экологии открытого акционерного общества «Производствен-
ное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени 
Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд.

36. Егорову Наталью Ивановну, хормейстера концертного хора 
«Глория», заместителя директора по учебно-методической работе 
муниципального бюджетного образовательного учреждения культу-
ры дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа  
№ 7 имени  С. В. Рахманинова» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения.

37. Еремееву Татьяну Ойвовну, заместителя директора по 
административно-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения культуры Кушвинского городского округа 
«Кушвинский дворец культуры», за многолетний добросовестный 
труд.

38. Жабину Людмилу Александровну, директора филиала «Клуб 
«Свезар» муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей «Центр внешкольной 
работы «Спектр» (город Екатеринбург), за большой вклад в обу-
чение и воспитание подрастающего поколения.

39. Жаркову Валентину Сергеевну, врача-рентгенолога от-
деления лучевой диагностики государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Туринская 
центральная районная больница имени О.Д.Зубова», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Туринского 
городского округа.

40. Жданову Марию Георгиевну, главного специалиста информа-
ционного управления аппарата Избирательной комиссии Свердлов-
ской области, выполняющего должностные обязанности системного 
администратора Красноуральской городской территориальной 
избирательной комиссии, за многолетний добросовестный труд.

41. Жулимову Нелли Яковлевну, машиниста растворомешалки 
4 разряда закрытого акционерного общества «Рефтэнергострой» 
(город Асбест), за многолетний добросовестный труд.

42. Зайцеву Галину Юрьевну, аппаратчика вулканизации шин-
ного производства общества с ограниченной ответственностью 
«Уральский шинный завод» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

43. Золотареву Светлану Васильевну, главного специалиста-
эксперта территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Свердловской области в городе Нижний Тагил и 
Пригородном районе, за большой вклад в обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения Свердловской 
области.

44. Зырянова Александра Петровича, тренера дворового 
клуба «Голиаф» – структурного подразделения муниципального 
бюджетного учреждения «Центр развития физической культуры, 
спорта и патриотического воспитания» (Камышловский городской 
округ), за большой вклад в развитие физической культуры и спорта 
в городском округе.

45. Зырянова Анатолия Александровича, заместителя директора 
по общим вопросам общества с ограниченной ответственностью 
«УГМК-Холдинг» (город Верхняя Пышма), за многолетний добро-
совестный труд.

46. Иванова Николая Егоровича, члена Туринской районной 
общественной организации инвалидов (ветеранов) войны и труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов, за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

47. Ильзюгеневу Альфию, члена Районного Совета Ветеранов 
(город Артемовский), за многолетний добросовестный труд и ак-
тивную общественную деятельность. 

48. Исаеву Валентину Ивановну, учителя начальных классов муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия  
№ 104 «Классическая гимназия» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

49. Казанцеву Галину Анатольевну, заместителя начальника 
отдела контроля качества открытого акционерного общества «Ир-
битский химико-фармацевтический завод», за многолетний добро-
совестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

50. Казанцеву Ирину Андреевну, директора государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профес-
сионального образования Свердловской области «Ирбитский 
гуманитарный колледж», за большой вклад в подготовку квалифи-
цированных специалистов.

51. Казанцеву Надежду Анатольевну, музыкального руководи-
теля муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 7» (Артемовский городской округ), 
за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего по-
коления.

52. Казанцеву Светлану Владимировну, заместителя директора 
по воспитательной работе муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» (город 
Качканар), за большой вклад в обучение и воспитание подрастаю-
щего поколения.

53. Калугина Владимира Анатольевича, исполнительного 
директора общества с ограниченной ответственностью «СУ-22» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие строительного 
комплекса Свердловской области.

54. Каримову Гельминур, старосту деревни Артя-Шигири (Ар-
тинский городской округ), за многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

55. Карпову Елену Владимировну, мастера производственного 
участка паронитового цеха открытого акционерного общества 
«Уральский завод авто-текстильных изделий» (город Асбест), за 
многолетний добросовестный труд.

56. Карташову Нину Викторовну, члена Совета ветеранов ве-
теранской организации Госстраха (Режевской городской округ), 
за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

57. Каунину Любовь Витальевну, ведущего специалиста Ка-
мышловского районного комитета по управлению имуществом 
администрации муниципального образования Камышловский муни-
ципальный район, за многолетний добросовестный труд в органах 
местного самоуправления.

58. Качесова Федора Константиновича, ветерана Великой Отече-
ственной войны, председателя комиссии Чкаловского районного 
Совета ветеранов (город Екатеринбург), за большой вклад в военно-
патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области.

59. Кислых Владимира Александровича, краеведа, за большой 
вклад в развитие и сохранение культурного наследия на территории 
Махнёвского муниципального образования.

60. Коваленко Марию Ивановну, старшего кассира общества с 
ограниченной ответственностью «РЕФТТОРГ» (город Асбест), за 
многолетний добросовестный труд.

61. Комиссарову Татьяну Ивановну, члена женсовета на терри-
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