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тории Куркинской сельской администрации (Артинский городской 
округ), за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

62. Копылову Антониду Петровну, кандидата педагогических 
наук, директора государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердлов-
ской области «Уральский колледж бизнеса, управления и техноло-
гии красоты» (город Екатеринбург), за большой вклад в подготовку 
квалифицированных специалистов.

63. Коркину Алену Викторовну, заместителя начальника от-
дела назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций 
территориального отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области – Управления социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по Артемовскому району, за многолетний 
добросовестный труд.

64. Коробкову Наталью Эниевну, ответственного секретаря 
Уральской региональной общественной организации по развитию 
связей с земляками «Уральское землячество» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в укрепление экономических, научно-технических, 
социальных и культурных связей между земляками-уральцами.

65. Коростелева Олега Евгеньевича, начальника цеха таблети-
рования открытого акционерного общества «Ирбитский химико-
фармацевтический завод», за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

66. Костромитинову Марину Вениаминовну, машиниста крана 
литейного цеха открытого акционерного общества «Металлур-
гический завод им. А.К.Серова» (город Серов), за многолетний 
добросовестный труд.

67. Котельникову Ольгу Николаевну, директора государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения среднего профес-
сионального образования Свердловской области «Баранчинский 
электромеханический техникум», за большой вклад в подготовку 
квалифицированных специалистов.

68. Котову Ольгу Игоревну, заместителя начальника территори-
ального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Сверд-
ловской области в городе Нижний Тагил и Пригородном районе, 
за большой вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Свердловской области.

69. Крутикову Людмилу Александровну, фельдшера отделе-
ния 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.

70. Кузнецову Нину Александровну, медицинскую сестру госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Буткинская районная больница», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Талицкого 
городского округа.

71. Куликову Валентину Васильевну, старшего прапорщика, кон-
тролера отделения пограничного контроля контрольно-пропускного 
пункта «Екатеринбург-аэропорт» (1 категории) Пограничного 
управления ФСБ России по Челябинской области, за образцовое 
исполнение служебных обязанностей.

72. Курочкину Татьяну Федоровну, медицинскую сестру общевра-
чебной практики села Свердловское государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Артинская 
центральная районная больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Артинского городского округа.

73. Ласкину Татьяну Ивановну, директора муниципального уни-
тарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Техник», 
депутата Думы Тугулымского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд и активную депутатскую деятельность.

74. Лободу Андрея Анатольевича, руководителя физического 
воспитания государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования Свердловской об-
ласти «Каменск-Уральский политехнический колледж», за большой 
вклад в подготовку квалифицированных специалистов.

75. Лузину Надежду Ивановну, главного бухгалтера муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» (город Ревда), за многолетний 
добросовестный труд.

76. Лупынина Вячеслава Сергеевича, начальника территориаль-
ного отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердлов-
ской области в городе Красноуральск, городе Нижняя Тура, за 
большой вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Свердловской области.

77. Лутфуллина Амира Хакимулловича, слесаря-ремонтника 
энергетического цеха открытого акционерного общества «Метал-
лургический завод им. А.К.Серова» (город Серов), за многолетний 
добросовестный труд.

78. Ляпунову Татьяну Юрьевну, заместителя директора по учеб-
ной и научно-методической работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 104 «Классиче-
ская гимназия» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

79. Макееву Ирину Кимовну, методиста государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области «Каменск-Уральский 
политехнический колледж», за большой вклад в подготовку ква-
лифицированных специалистов.

80. Малых Розалию Резяповну, кондуктора общества с огра-
ниченной ответственностью «Артемовское транспортное пред-
приятие», за многолетний добросовестный труд.

81. Мартынова Александра Георгиевича, начальника техноло-
гического бюро железнодорожного цеха открытого акционерного 
общества «Металлургический завод им. А.К.Серова» (город Серов), 
за многолетний добросовестный труд.

82. Медведева Александра Николаевича, заместителя пред-
седателя совета Полевского отделения Свердловской областной 
общественной организации ветеранов пограничной службы «Гра-
ница», за большой вклад в развитие ветеранского движения и 
военно-патриотическое воспитание молодежи.

83. Медведева Николая Владимировича, вальцовщика парони-
тового цеха открытого акционерного общества «Уральский завод 
авто-текстильных изделий» (город Асбест), за многолетний добро-
совестный труд.

84. Мельника Евгения Федоровича, директора Краснотурьин-
ского филиала государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Сверд-
ловский областной медицинский колледж», за большой вклад в 
подготовку квалифицированных специалистов.

85. Метельникову Тамару Петровну, врача стоматолога-хирурга 
общества с ограниченной ответственностью «Стоматологическая кли-
ника города Березовского», за большой вклад в оказание стоматоло-
гической помощи населению Березовского городского округа.

86. Микушину Ольгу Яковлевну, фельдшера, заведующую 
Трехозерским фельдшерско-акушерским пунктом государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Буткинская районная больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Талицкого городского округа.

87. Мингалёву Надежду Ивановну, члена Туринской районной 
общественной организации инвалидов (ветеранов) войны и труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов, за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

88. Минникаеву Альбину Бахтияровну, инженера по экологии 
– технолога  2 категории отдела охраны труда и промышленной 
безопасности муниципального унитарного предприятия Качканар-
ского городского округа «Городские энергосистемы», за много-
летний добросовестный труд.

89. Мосину Светлану Юрьевну, заведующую отделом 
спортивно-оздоровительных технологий и адаптивной фи-
зической культуры государственного бюджетного образо-
вательного учреждения среднего профессионального обра-
зования «Свердловский областной медицинский колледж», 
за большой вклад в подготовку квалифицированных специа- 
листов.

90. Мухину Нину Михайловну, инженера по организации и 
нормированию труда электросталеплавильного цеха открытого 
акционерного общества «Металлургический завод им. А.К.Серова» 
(город Серов), за многолетний добросовестный труд.

91. Назипову Елену Васильевну, директора клуба «Юность» 
муниципального бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей «Детско-юношеский центр 
«Калейдоскоп» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

92. Налимову Галину Викторовну, кухонного работника госу-
дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье 
и детям Артемовского района», за многолетний добросовестный 
труд.

93. Нартдинова Фарита Тафкилевича, начальника отдела реа-
лизации национальных проектов и взаимодействия с муниципаль-
ными образованиями Министерства строительства и архитектуры 
Свердловской области, за большой вклад в развитие строительного 
комплекса Свердловской области.

94. Натуральнову Наталию Павловну, лаборанта физико-
механических испытаний 4 разряда закрытого акционерного 
общества «Рефтэнергострой» (город Асбест), за многолетний 
добросовестный труд.

95. Никитину Ирину Геннадьевну, начальника службы управления 
персоналом открытого акционерного общества «Ирбитский химико-
фармацевтический завод», за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

96. Никитскую Людмилу Ивановну, заместителя председателя 
Общественной благотворительной организации детей-инвалидов 
и инвалидов детства «Особый ребенок» (город Екатеринбург), за 
большую работу по социальной поддержке семей, имеющих детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

97. Новикова Александра Федоровича, водителя грузового ав-
томобиля в грузовой колонне общества с ограниченной ответствен-
ностью «Артемовское транспортное предприятие», за многолетний 
добросовестный труд.

98. Новосёлову Веру Ивановну, медицинскую сестру врача общей 
практики государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Туринская центральная районная 
больница имени О.Д.Зубова», за большой вклад в оказание меди-
цинской помощи населению Туринского городского округа.

99. Осипкину Марину Геннадьевну, заместителя начальника 
сметно-договорного отдела закрытого акционерного общества 
«Атомстройкомплекс» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие строительного комплекса Свердловской области.

100. Осолодкову Людмилу Ивановну, учителя физики муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимна-
зия № 104 «Классическая гимназия» (город Екатеринбург), за боль-
шой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

101. Павлова Юрия Ивановича, слесаря-ремонтника автомобилей 
5 разряда общества с ограниченной ответственностью «Артемов-
ское транспортное предприятие», за многолетний добросовестный 
труд.

102. Пахтину Алевтину Васильевну, заместителя директора 
по административно-хозяйственной работе негосударственного 
частного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 585» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

103. Перевалову Ларису Петровну, сверловщика 4 разряда ди-
рекции по производству закрытого акционерного общества «УРБО» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

104. Петрову Раисью Дмитриевну, председателя женсовета на 
территории Куркинской сельской администрации (Артинский го-
родской округ), за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

105. Петухову Тамару Николаевну, члена Совета ветеранов 
ветеранской организации госстраха (Режевской городской округ), 
за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

106. Плотникова Александра Леонидовича, водителя автомобиля 
автотранспортного цеха открытого акционерного общества «Богос-
ловское рудоуправление» (город Краснотурьинск), за многолетний 
добросовестный труд.

107. Подкина Андрея Вениаминовича, заместителя финансового 
директора по информационным технологиям открытого акционер-
ного общества «Уральский завод авто-текстильных изделий» (город 
Асбест), за многолетний добросовестный труд.

108. Полянинову Людмилу Аркадьевну, главного специалиста 
отдела организационной работы и документационного обеспече-
ния Администрации города Каменска-Уральского, за многолетний 
добросовестный труд в органах местного самоуправления.

109. Пономарёву Ларису Ивановну, члена Районного Совета 
Ветеранов (город Артемовский), за многолетний добросовестный 
труд и активную общественную деятельность.

110. Предтеченскую Татьяну Федоровну, начальника отдела 
финансового контроля, финансирования адресных и целевых про-
грамм, учета и отчетности Министерства строительства и архитекту-
ры Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

111. Проскурину Галину Владимировну, машиниста эксгаустера 
агломерационного цеха открытого акционерного общества «Метал-
лургический завод им. А.К.Серова» (город Серов), за многолетний 
добросовестный труд.

112. Путилову Татьяну Олеговну, руководителя проекта, главного 
инженера проекта бюро руководителей проектов общества с огра-
ниченной ответственностью «Проектно-конструкторское Управле-
ние «НОВА-СтройПроект» (город Екатеринбург), за большой вклад 
в развитие строительного комплекса Свердловской области.

113. Пыжову Ирину Михайловну, специалиста 1 разряда 
территориального отдела Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Свердловской области в городе 
Нижний Тагил и Пригородном районе, за большой вклад в  
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения Свердловской области.

114. Пятыгина Николая Семеновича, аппаратчика алкилирования 
цеха ортокрезола открытого акционерного общества «Уралхим-
пласт» (город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

115. Раловец Тамару Андреевну, председателя Тавдинской рай-
онной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, 
труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных 
органов, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

116. Романову Елену Ильиничну, электромонтера по об-
служиванию подстанции энергетического цеха открыто-
го акционерного общества «Производственное объе-
динение «Уральский оптико-механический завод» имени 
Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний добросо- 
вестный труд.

117. Романову Ларису Дмитриевну, медицинскую сестру хирур-
гического отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Туринская центральная 
районная больница имени О.Д.Зубова», за большой вклад в ока-
зание медицинской помощи населению Туринского городского 
округа.

118. Романову Татьяну Егоровну, кассира-доставщика пенсий 
общества с ограниченной ответственностью «Забота» (город Но-
воуральск), за многолетний добросовестный труд.

119. Русинову Татьяну Михайловну, специалиста 1 категории 
Свердловской сельской администрации (Артинский городской 
округ), за многолетний добросовестный труд. 

120. Рыжакова Федора Александровича, токаря государствен-
ного казенного учреждения Свердловской области «Автохозяйство 
Правительства Свердловской области», за многолетний добросо-
вестный труд.

121. Сагайдака Виктора Васильевича, председателя Совета ди-
ректоров закрытого акционерного общества «Трест «Магистраль», 
вице-президента Уральской региональной общественной органи-
зации по развитию связей с земляками «Уральское землячество» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в укрепление экономиче-
ских, научно-технических, социальных и культурных связей между 
земляками-уральцами.

122. Саенко Василия Тимофеевича, врача-рентгенолога государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Буткинская районная больница», за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Талицкого городского 
округа.

123. Салимгарееву Светлану Владимировну, машиниста конвейе-

ра дробильно-обогатительной фабрики открытого акционерного 
общества «Богословское рудоуправление» (город Краснотурьинск), 
за многолетний добросовестный труд.

124. Самарина Анатолия Васильевича, бригадира бригады бетон-
щиков общества с ограниченной ответственностью «Строительное 
управление-51» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд.

125. Сапожникову Веру Михайловну, сестру-хозяйку педиа-
трического отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Туринская центральная 
районная больница имени О.Д.Зубова», за многолетний добросо-
вестный труд.

126. Сартакова Валерия Владимировича, кандидата исторических 
наук, начальника управления по работе с персоналом общества с 
ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг» (город Верхняя 
Пышма), за многолетний добросовестный труд.

127. Сахарова Владислава Григорьевича, водителя грузового 
автомобиля открытого акционерного общества «Линде Уралтехгаз» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

128. Семячкову Наталью Валентиновну, аппаратчика сушки цеха 
по производству ионообменных смол открытого акционерного 
общества «Уралхимпласт» (город Нижний Тагил), за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

129. Серых Татьяну Федоровну, резчика раскройного цеха 
общества с ограниченной ответственностью «Пальметта» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

130. Сидорова Алексея Филипповича, члена Совета Сверд-
ловского областного отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ», за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

131. Силевич Елену Григорьевну, прессовщика-вулканизаторщика 
цеха № 2 – вулканизации формовой и неформовой техники закры-
того акционерного общества «Уралэластотехника» (город Екате-
ринбург), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие предприятия.

132. Симонова Валерия Васильевича, главного инженера обще-
ства с ограниченной ответственностью «Артемовское транспортное 
предприятие», за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

133. Соколову Ларису Константиновну, заместителя начальника 
шинного производства общества с ограниченной ответственностью 
«Уральский шинный завод» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

134. Сорокину Валентину Васильевну, рентгенолаборанта 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Буткинская районная больница», за боль-
шой вклад в оказание медицинской помощи населению Талицкого 
городского округа.

135. Сорокину Лидию Васильевну, специалиста Буткинской упра-
вы второй категории администрации Талицкого городского округа, 
за многолетний добросовестный труд.

136. Старкову Светлану Анатольевну, секретаря Красноураль-
ской городской территориальной избирательной комиссии, за 
многолетний добросовестный труд.

137. Старшинкову Валентину Владимировну, социаль-
ного работника государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения Артемовского района», за многолетний добросо- 
вестный труд.

138. Стасьо Светлану Михайловну, ведущего экономиста 
Егоршинского регионального производственного участка 
Свердловской дирекции по тепловодоснабжению – струк-
турного подразделения Центральной дирекции по теплово-
доснабжению – филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», за многолетний добросо- 
вестный труд.

139. Степанову Людмилу Николаевну, председателя Совета 
ветеранов Пантелейковской сельской администрации (Артинский 
городской округ), за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность. 

140. Столбову Ирину Владимировну, гравера участка 
лазерной обработки заготовительного производства от-
крытого акционерного общества «Производственное объ-
единение «Уральский оптико-механический завод» имени 
Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний добросо- 
вестный труд.

141. Струихину Ольгу Федоровну, акушерку государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Буткинская районная больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Талицкого городского округа.

142. Сусенко Наталью Васильевну, учителя английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 104 «Классическая гимназия» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего по-
коления.

143. Сюкосева Николая Макаровича, начальника учебного центра 
закрытого акционерного общества «Трест «Уралстальконструкция» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

144. Тебенькову Светлану Алексеевну, учителя математики муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия  
№ 104 «Классическая гимназия» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

145. Терентьеву Елену Анатольевну, кандидата юридических 
наук, заместителя начальника юридического управления общества 
с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг» (город Верхняя 
Пышма), за многолетний добросовестный труд.

146. Тиунову Валентину Аркадьевну, главного специалиста от-
дела организационно-массовой работы организационного управ-
ления Администрации муниципального образования город Нижний 
Тагил, за многолетний добросовестный труд в органах местного 
самоуправления.

147. Тихонову Нелли Григорьевну, члена Районного Совета 
Ветеранов (город Артемовский), за многолетний добросовестный 
труд и активную общественную деятельность.

148. Тихонову Ольгу Петровну, начальника отдела учета зара-
ботной платы общества с ограниченной ответственностью «УГМК-
Холдинг» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный 
труд.

149. Тишкову Галину Викторовну, медицинскую сестру отделе-
ния анестезиологии и реанимации 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.

150. Ткаченко Александра Алексеевича, заместителя техни-
ческого директора общества с ограниченной ответственностью 
«Уральский завод пластификаторов» (город Нижний Тагил), за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

151. Токманцеву Галину Павловну, начальника участка общества 
с ограниченной ответственностью «Полевское РСУ», за многолетний 
добросовестный труд. 

152. Торковалина Александра Викторовича, прессовщика-
вулканизаторщика цеха формовой техники открытого акционерного 
общества «Уральский завод резиновых технических изделий» (го-
род Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

153. Туева Николая Федоровича, учителя физической культуры 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» (город Качканар), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

154. Устинова Анатолия Евгеньевича, водителя государственно-
го казенного учреждения Свердловской области «Автохозяйство 
Правительства Свердловской области», за многолетний добросо-
вестный труд.

155. Устюгова Дмитрия Сергеевича, старшего лейтенанта, опер-
уполномоченного отделения пограничного контроля контрольно-
пропускного пункта «Екатеринбург-аэропорт» (1 категории) По-
граничного управления ФСБ России по Челябинской области, за 
образцовое исполнение служебных обязанностей.

156. Фахрутдинову Ирину Ильиничну, младшего воспи-
тателя стационарного отделения государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания населения 
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Свердловской области «Центр социальной помощи семье 
и детям Артемовского района», за многолетний добросо- 
вестный труд.

157. Федорову Галию Минназиповну, председателя Красноу-
ральской городской территориальной избирательной комиссии, за 
большой вклад в развитие избирательной системы в Свердловской 
области.

158. Халилову Фирданию Вазыховну, воспитателя стационарного 
отделения государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной 
помощи семье и детям Артемовского района», за большой вклад в 
воспитание и обучение подрастающего поколения.

159. Халявина Николая Николаевича, водителя автобуса 1 класса 
в пассажирской колонне общества с ограниченной ответственно-
стью «Артемовское транспортное предприятие», за многолетний 
добросовестный труд.

160. Ханжина Василия Николаевича, члена Совета Свердловского 
областного отделения Общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 
за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

161. Харченко Светлану Валерьевну, заместителя начальника 
территориального отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области – Управления социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по Артемовскому району, за большой вклад 
в организацию работы по оказанию мер социальной поддержки 
населению.

162. Чеканина Сергея Васильевича, электромонтажника по осве-
щению и осветительным сетям филиала «Нижнетагильское управ-
ление» открытого акционерного общества «Уралэлектромонтаж», 
за многолетний добросовестный труд.

163. Черменинова Леонида Николаевича, председателя совета 
Белоярского отделения Свердловской областной общественной 
организации ветеранов пограничной службы «Граница», за большой 
вклад в развитие ветеранского движения и военно-патриотическое 
воспитание молодежи.

164. Чибиреву Ирину Николаевну, заместителя начальника 
управления снабжения общества с ограниченной ответственностью 
«УГМК-Холдинг» (город Верхняя Пышма), за многолетний добро-
совестный труд.

165. Шерпаева Владимира Ивановича, доктора политических 
наук, профессора кафедры теории государства и права Уральской 
государственной юридической академии, члена Совета Уральской 
региональной общественной организации по развитию связей с 
земляками «Уральское землячество» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в укрепление экономических, научно-технических, 
социальных и культурных связей между земляками-уральцами.

166. Шешукова Максима Германовича, главного инженера про-
екта закрытого акционерного общества «Институт Проектсталь-
конструкция» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
строительного комплекса Свердловской области.

167. Широких Елену Алексеевну, заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
№ 2» (город Качканар), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

168. Широковскую Татьяну Анатольевну, инструктора-
дезинфектора отдела профилактической дезинфекции и дерати-
зации филиала федерального бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области 
в Тавдинском районе, Таборинском районе и Туринском районе», 
за многолетний добросовестный труд.

169. Шляпникову Галину Анатольевну, главного бухгалтера По-
стоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской 
области (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

170. Щеглова Владимира Константиновича, заведующего 
сектором информации, патентоведения, множительной техники 
открытого акционерного общества «Научно-исследовательский 
проектно-конструкторский институт горного и обогатительного 
машиностроения» (город Екатеринбург), за многолетний добро-
совестный труд.

171. Щеголеву Валентину Николаевну, директора муниципально-
го казенного учреждения «Единый учетный центр» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд.

172. Щеколодкову Татьяну Анатольевну, ведущего специалиста 
департамента по клиентскому сервису и сбыту закрытого акцио-
нерного общества «УРБО» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

173. Юрьеву Равзу Изятовну, лаборанта службы контроля каче-
ства открытого акционерного общества «Линде Уралтехгаз» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

174. Яковлева Владимира Анатольевича, майора, на-
чальника отделения пограничного контроля контрольно-
пропускного пункта «Екатеринбург-аэропорт» (1 катего-
рии) Пограничного управления ФСБ России по Челябинской 
области, за образцовое исполнение служебных обязан- 
ностей.

175. Ялину Татьяну Георгиевну, машинистку отдела делопроиз-
водства, муниципальной службы и контроля администрации муни-
ципального образования Камышловский муниципальный район, за 
многолетний добросовестный труд.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 15.05.2012 г. № 340-ПЗС
г. Екатеринбург

О внесении изменения 
в  пункт 43 постановления 
Законодательного Собрания 
от 14.02.2012 г. № 179-ПЗС 
«О награждении Почетной 
грамотой Законодательного
Собрания Свердловской области»

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

Внести в пункт 43 постановления Законодательного Собрания 
от 14.02.2012 г. № 179-ПЗС «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области» следующее 
изменение:

слова «кандидата экономических наук» заменить словами «кан-
дидата технических наук».

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да 
любовь» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изме-
нением, внесенным Законом Свердловской области от 20 октября 2011 
года № 97-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и 
статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О на-
градах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная 
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