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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 05.06.2012 г. № 373-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на утверждение
Территориальной программы
государственных гарантий
оказания гражданам Российской
Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2012 год 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 9 и пунктом 1 статьи 37 Областного 
закона от 21 августа 1997 года № 54-ОЗ «О здравоохранении в Свердловской об-
ласти» Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие на утверждение Территориальной программы госу- 
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, про- 
живающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год, 
одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 03.05.2012 
г. № 472-ПП.

2. Постановление Законодательного Собрания от 14.02.2012 г. № 162-ПЗС «О 
даче согласия на утверждение Территориальной программы государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской об-
ласти, бесплатной медицинской помощи на 2012 год» признать утратившим силу.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 05.06.2012 г. № 376-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 

области: 
1.  Абрамову Ирину Михайловну, директора магазина общества с ограниченной 

ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой вклад в совершенство-
вание форм и методов торговли.

2. Абрамову Любовь Ивановну, оператора установок по тепловой обработке 
бетона общества с ограниченной ответственностью «137 Комбинат железобетонных 
изделий» (город Артёмовский), за многолетний добросовестный труд.

3. Акилову Любовь Борисовну, главного бухгалтера общества с ограниченной 
ответственностью «Аптека 5» (город Лесной), за многолетний добросовестный 
труд.

4. Александрова Константина Валерьевича, начальника управления инфор-
мационных технологий государственного учреждения – Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области, за многолетний добро-
совестный труд.

5. Антонову Марину Петровну, начальника отдела записи актов гражданского 
состояния города Полевского Свердловской области, за многолетний добросо-
вестный труд.

6. Антонян Веру Валерьевну, индивидуального предпринимателя, за большой 
вклад в развитие потребительского рынка в городском округе «Город Лесной».

7. Арефьеву Ольгу Викторовну, начальника отдела аренды общества с ограни-
ченной ответственностью «Торговое предприятие «КИРОВСКИЙ» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд.

8. Асельдерову Татьяну Гениевну, директора муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа» города Ревды, за большой вклад в музыкальное воспитание 
подрастающего поколения.

9. Афанасьеву Галину Николаевну, главного специалиста отдела по учету и рас-
пределению жилья Администрации Кировского района города Екатеринбурга, за 
многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

10. Бабайцеву Анну Андреевну, бухгалтера отдела назначений и выплат ком-
пенсаций муниципального бюджетного учреждения «Расчетно-кассовый центр» 
(город Лесной), за многолетний добросовестный труд.

11. Бабарыкину Светлану Афонасьевну, члена Туринской районной 
организации Свердловской области Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации, за многолетний добросо- 
вестный труд и активную общественную деятельность.

12. Бабушкину Татьяну Григорьевну, специалиста по социальной работе 
территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Управления социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области по Артинскому району, за 
многолетний добросовестный труд. 

13. Багину Наталью Петровну, заместителя главного врача по лечебной части 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Буткинская районная больница», за большой вклад в оказание медицинской по-
мощи населению Талицкого городского округа.

14. Бадертдинова Радика Ахматнабиевича, модельщика по деревянным моде-
лям сталелитейного цеха открытого акционерного общества «Металлист» (город 
Качканар), за многолетний добросовестный труд.

15. Баженову Валентину Егоровну, члена Туринской районной организации 
Свердловской области Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

16. Белозерову Ирину Владимировну, спекальщика твердосплавных изделий 
металлургического цеха № 1 открытого акционерного общества «Кировградский 
завод твердых сплавов», за многолетний добросовестный труд.

17. Белькову Людмилу Антоновну, фельдшера лечебного отделения му-
ниципального бюджетного учреждения «Оздоровительный Центр (санаторий-
профилакторий) «Сосновый бор» (город Нижний Тагил), за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

18. Белькову Светлану Владимировну, медицинскую сестру операци-
онного блока государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Ирбитская центральная городская больница  
им. Шестовских Л.Г.», за большой вклад в оказание медицинской помощи насе-
лению города Ирбита.

19. Благодатских Ольгу Ивановну, инспектора отдела кадров администрации 
муниципального бюджетного учреждения «Оздоровительный Центр (санаторий-
профилакторий) «Сосновый бор» (город Нижний Тагил), за многолетний добро-
совестный труд.

20. Болдыреву Людмилу Николаевну, кондитера общества с ограниченной ответ-
ственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой вклад в совершенствование 
форм и методов торговли.

21. Боталову Людмилу Александровну, члена Туринской районной организации 
Свердловской области Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

22. Бушланову Эллу Андреевну, члена Туринской районной организации 
Свердловской области Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

23. Валиеву Резеду Нигматовну, учителя муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко- 
ла № 76 имени Д.Е.Васильева» (город Лесной), за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

24. Веснину Лену Викторовну, специалиста 1 категории финансового отдела 
администрации Городского округа Верхняя Тура, за многолетний добросовестный 
труд.

25. Видешкину Ольгу Васильевну, члена Совета ветеранов Бисертского опытного 
леспромхоза, за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

26. Воинкову Антонину Васильевну, члена Туринской районной организации 
Свердловской области Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

27. Волкова Виктора Тимофеевича, кандидата медицинских наук, начальника 
отдела организации медико-экспертной работы Управления развития системы 
обязательного медицинского страхования Нижнетагильского межмуниципально-
го филиала Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, за большой вклад в развитие системы обязательного 
медицинского страхования в Свердловской области.

28.  Волкову Татьяну Вадимовну, бухгалтера муниципального унитар-
ного предприятия «Энергосети» (город Лесной), за многолетний добросо- 
вестный труд.

29. Володину Людмилу Николаевну, начальника государственного учреждения 
– Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Верхней Пышме 
и городе Среднеуральске Свердловской области, за большой вклад в развитие 
системы пенсионного обеспечения населения Свердловской области.

30. Воронину Нину Сергеевну, заведующую отделом магазина (индиви- 
дуальный предприниматель Фомина Любовь Петровна), за большой вклад в со-
вершенствование форм и методов торговли.

31. Гавриленко Светлану Анатольевну, заместителя заведующего отделом 
магазина общества с ограниченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в совершенствование форм и методов торговли.

32. Галлямова Ралифа Низамовича, составителя поездов 4 разряда 
транспортного участка федерального государственного унитарного пред- 
приятия «Верхнетуринский машиностроительный завод», за многолетний добро-
совестный труд.

33. Гаптянову Светлану Германовну, ответственного секретаря Территориальной 
комиссии города Полевского по делам несовершеннолетних и защите их прав, за 
большую работу по профилактике, предупреждению безнадзорности и правонару-
шений среди несовершеннолетних на территории Полевского городского округа.

34. Гарееву Рамзилю Хузяахметовну, инженера по комплектации оборудования 
отдела материально-технического снабжения закрытого акционерного общества 
«Русский хром 1915» (город Первоуральск), за многолетний добросовестный 
труд.

35. Гаренских Наталию Витальевну, врача-трансфузиолога, заведующую от-
делением станции переливания крови государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая 
больница № 1», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Свердловской области.

36. Гашкова Сергея Сергеевича, тракториста сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Первоуральский», за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской 
области.

37. Гивергиз Лилию Александровну, заместителя заведующего отделом мага-
зина общества с ограниченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в совершенствование форм и методов торговли.

38. Гильмиянову Фанию, главного бухгалтера Баякского территориального 
отдела администрации Муниципального образования Красноуфимский округ, за 
многолетний добросовестный труд.

39. Гималтдинова Зиганура Хайрулловича, члена Совета ветеранов Бисертского 
городского округа, за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

40. Головкину Надежду Геннадьевну, провизора, заведующую аптечным пунктом 
№ 11 города Екатеринбурга общества с ограниченной ответственностью «Аптечная 
сеть «Радуга», за многолетний добросовестный труд.

41. Голубятникова Алексея Емельяновича, термиста проката и труб трубово-
лочильного цеха № 9 открытого акционерного общества «Первоуральский ново-
трубный завод», за многолетний добросовестный труд.

42. Горбунову Валентину Владимировну, инженера-сметчика финансово-
экономического отдела муниципального унитарного предприятия «Техническое 
обслуживание и домоуправление» (город Лесной), за многолетний добросовестный 
труд.

43. Гордееву Татьяну Ивановну, заместителя главы администрации по экономике 
– председателя комитета экономического развития, торговли и услуг администрации 
городского округа «Город Лесной», за многолетний добросовестный труд в органах 
местного самоуправления.

44. Гришина Виктора Васильевича, главу городского округа «Город Лесной», за 
большой вклад в социально-экономическое развитие городского округа.

45. Гуськову Галину Геннадьевну, провизора, заведующую аптечным пунктом 
№ 4 города Каменска-Уральского общества с ограниченной ответственностью 
«Аптечная сеть «Радуга», за многолетний добросовестный труд.

46. Гуськову Марину Николаевну, старшего государственного налогового 
инспектора отдела камеральных проверок № 1 Межрайонной инспекции Фе-
деральной налоговой службы № 27 по Свердловской области, за многолетний 
добросовестный труд.

47. Девлохиева Аскаршо, врача-невролога поликлиники государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Алапаевская 
центральная районная больница», за большой вклад в оказание медицинской по-
мощи населению Муниципального образования Алапаевское.

48. Девятых Елену Николаевну, заместителя заведующего отделом магазина 
общества с ограниченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за боль-
шой вклад в совершенствование форм и методов торговли.

49.  Девятых Надежду Леонидовну, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Метелица», за большой вклад в развитие сферы об- 
щественного питания в городском округе «Город Лесной».

50. Дедюхина Константина Игоревича, руководителя отдела развития об- 
щества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Радуга» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

51. Добрикову Эльвиру Анатольевну, заведующую отделом магазина (индиви-
дуальный предприниматель Лавелина Юлия Александровна), за большой вклад в 
совершенствование форм и методов торговли.

52. Драч Нину Михайловну, директора магазина общества с ограниченной 
ответственностью «Татьяна» (город Екатеринбург), за большой вклад в совершен-
ствование форм и методов торговли.

53. Дунаеву Степаниду Михайловну, медицинскую сестру врача общей практики 
общей врачебной практики № 6 Буланашской поселковой больницы государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Артемов-
ская центральная районная больница», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Артемовского городского округа.

54. Евстафьеву Аллу Васильевну, члена Туринской районной организации 
Свердловской области Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

55. Елтошкину Татьяну Николаевну, члена Туринской районной организации 
Свердловской области Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

56. Есаулкову Людмилу Васильевну, начальника отдела федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Комбинат «Электрохимприбор» (город 
Лесной), за многолетний добросовестный труд.

57. Желтышеву Ольгу Леонидовну, провизора, директора филиалов 
в городах Каменск-Уральский, Арамиль общества с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания «Радуга», за многолетний добросо- 
вестный труд.

58. Жеманову Маргариту Александровну, секретаря-машинистку отдела со-
циального развития открытого акционерного общества «Серовский механический 
завод», за многолетний добросовестный труд.

59. Жукову Ольгу Вячеславовну, лаборанта химического анализа испытательной 
лаборатории открытого акционерного общества «Ревдинский завод по обработке 
цветных металлов», за многолетний добросовестный труд.

60. Жукову Раису Рафисовну, начальника отдела назначения и выплаты социаль-
ных пособий и компенсаций территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Управления социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
городу Серову и Серовскому району, за многолетний добросовестный труд.

61. Зворыгину Марину Юрьевну, воспитателя, председателя первичной профсо-
юзной организации муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 4 «Золотая рыбка» (город Карпинск), за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

62. Золотухина Владимира Павловича, заместителя директора Нижнетагильско-
го межмуниципального филиала Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Свердловской области, за большой вклад в развитие системы 
обязательного медицинского страхования в Свердловской области.

63. Зырянову Надежду Степановну, контролера-кассира общества с ограничен-
ной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой вклад в совершен-
ствование форм и методов торговли.

64. Иванова Александра Викторовича, кандидата экономических наук, генераль-
ного директора страхового акционерного общества «Экспресс Гарант» (открытое 
акционерное общество) (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие системы 
страхования в Свердловской области.

65.  Иванова Юрия Васильевича, главного энергетика федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Комбинат «Электрохимприбор» (город 
Лесной), за многолетний добросовестный труд.

66. Иванову Валентину Ильиничну, провизора аптечного пункта № 1 города 
Ревды общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть «Радуга», за 
многолетний добросовестный труд.

67.  Ильинскую Нину Ивановну, заместителя начальника отдела ра-
боты с налогоплательщиками Межрайонной инспекции Федеральной на-
логовой службы № 27 по Свердловской области, за многолетний добросо- 
вестный труд.

68.  Исупову Надежду Петровну, члена Совета ветеранов территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти Сверд- 
ловской области – Управления социальной защиты населения Ми- 
нистерства социальной защиты населения Свердловской области по Артемовскому 
району, за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие ветеран-
ского движения в Свердловской области.

69. Ишанькину Татьяну Васильевну за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие Первоуральского новотрубного завода.

70. Казакову Светлану Евгеньевну, главного специалиста муниципального 
казенного учреждения «Отдел социальных программ и семейной политики Адми-
нистрации города Нижний Тагил», за многолетний добросовестный труд. 

71. Казанцеву Нину Леонидовну, старшего специалиста 2 разряда отдела каме-
ральных проверок № 2 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 27 по Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

72. Казиахмедова Тагира Нурмагамедовича, тракториста-машиниста открытого 
акционерного общества «Автотранспортное предприятие» (город Лесной), за 
многолетний добросовестный труд.

73. Калинину Галину Владимировну, специалиста I категории отдела назначения 
и выплаты социальных пособий и компенсаций территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области – Управления 
социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Сверд-
ловской области по городу Алапаевску и Алапаевскому району, за большой вклад в 
организацию работы по оказанию мер социальной поддержки населению.

74. Калистратову Наталию Станиславовну, начальника управления организации 
персонифицированного учета государственного учреждения – Отделения Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по Свердловской области, за большой вклад в 
развитие системы пенсионного обеспечения населения Свердловской области.

75. Камотину Галину Ивановну, кухонную рабочую службы организации питания 
государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Тагильский пансионат для престарелых 
и инвалидов», за многолетний добросовестный труд.

76. Карнаухову Надежду Алексеевну, санитарку общества с ограниченной 
ответственностью «3-е поколение» (город Екатеринбург), за многолетний добро-
совестный труд.

77. Карякину Ирину Михайловну, директора муниципального бюджетного 
учреждения «Расчетно-кассовый центр» (город Лесной), за многолетний добро-
совестный труд.

78. Качарину Анну Михайловну, начальника государственного учреждения – 
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Чкаловском районе 
города Екатеринбурга Свердловской области, за большой вклад в развитие системы 
пенсионного обеспечения населения Свердловской области.

79. Кирилову Лидию Александровну, медицинского дезинфектора отдела про-
филактической дезинфекции и дератизации филиала федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области в Тавдинском районе, Таборинском районе и Туринском районе», за 
многолетний добросовестный труд.

80. Кичигину Светлану Петровну, фельдшера высшей категории врачебного 
здравпункта закрытого акционерного общества «Энергомаш (Сысерть) – Уралги-
дромаш», за многолетний добросовестный труд.

81. Козлову Римму Маратовну, заведующую производством общества с огра-
ниченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
совершенствование форм и методов торговли.

82. Кокшарову Надежду Геннадьевну, начальника отдела финансовых расчетов 
в системе обязательного медицинского страхования Финансово-экономического 
управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, за большой вклад в развитие системы обязательного ме-
дицинского страхования в Свердловской области.

83. Комарову Людмилу Михайловну, главного бухгалтера администрации от-
крытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания», за много-
летний добросовестный труд.

84. Коржавину Ольгу Ивановну, заведующую отделом магазина (индивидуальный 
предприниматель Агалакова Елена Николаевна), за большой вклад в совершенство-
вание форм и методов торговли.

85. Коркину Татьяну Ильиничну, старшую медицинскую сестру дошкольного 
отдела муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Липовская 
средняя общеобразовательная школа» (Туринский городской округ), за много-
летний добросовестный труд.

86. Краснослободцева Владимира Алексеевича, главного специалиста му-
ниципального казенного учреждения «Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной», за многолетний добросовестный труд.

87. Крестьянинову Людмилу Рафаиловну, врача клинической лаборатор- 
ной диагностики клинико-диагностической лаборатории государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная 
клиническая больница № 1», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Свердловской области.

88. Курмачеву Светлану Анатольевну, члена Туринской районной организации 
Свердловской области Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

89. Курсову Светлану Юрьевну, провизора, заведующую аптекой № 31 города 
Березовского общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть «Радуга», 
за многолетний добросовестный труд.

90. Лёвкина Николая Петровича, директора торговой сети общества с огра-
ниченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
совершенствование форм и методов торговли.

91. Личунова Валерия Тимофеевича, машиниста крана автомобильного транс-
портного цеха № 16 открытого акционерного общества «Уралбурмаш» (поселок 
Верхние Серги), за многолетний добросовестный труд.

92. Лопину Людмилу Владимировну, заведующую контрольно-ревизионным 
отделом – главного контролера-ревизора муниципального казенного учреждения 
«Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа 
«Город Лесной», за многолетний добросовестный труд.

93. Майшеву Аллу Васильевну, директора магазина общества с ограниченной 
ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой вклад в совершенство-
вание форм и методов торговли.

94. Максименко Татьяну Ивановну, учителя английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Камышловского городского 
округа «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением от-
дельных предметов», за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

95. Маланову Любовь Алексеевну, заместителя заведующего продоволь-
ственным отделом магазина общества с ограниченной ответственностью «ЛЕВ» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в совершенствование форм и методов 
торговли.

96. Мальцеву Татьяну Михайловну, машиниста крана механосборочного цеха 
открытого акционерного общества «Металлист» (город Качканар), за многолетний 
добросовестный труд.

97. Маракуеву Татьяну Евгеньевну, врача акушера-гинеколога государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Алапаевская 
центральная районная больница», за большой вклад в оказание медицинской по-
мощи населению Муниципального образования Алапаевское.

98. Маргарян Веру Захаровну, члена Туринской районной организации Сверд-
ловской области Профсоюза работников народного образования и науки Россий-
ской Федерации, за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

99. Маркова Александра Владимировича, заслуженного работника культуры 
Российской Федерации, артиста духовой группы Губернаторского эстрадно-
симфонического оркестра (Джаз-оркестра) государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Уральский государственный театр 
эстрады», за большой вклад в развитие музыкальной культуры в Свердловской 
области.

100. Мартынову Людмилу Алексеевну, члена Туринской районной организации 
Свердловской области Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

101. Мартынову Людмилу Аркадьевну, председателя Совета ветеранов тер-
риториального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Управления социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области по Артемовскому району, 
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие ветеранского 
движения в Свердловской области. 

102.  Махотина Владимира Серафимовича, врача-уролога поликлиники госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Алапаевская центральная районная больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Муниципального образования Алапаевское.

103. Мигову Надежду Дмитриевну, заведующую сектором по работе с обра-
щениями граждан Администрации Кировского района города Екатеринбурга, за 
многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

104. Микушину Веру Николаевну, санитарку общества с ограниченной от-
ветственностью «3-е поколение» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд.

105.  Минину Марину Алексеевну, специалиста 1 категории – бухгалтера по 
расчетам арендной платы и учету платежей муниципального казенного учрежде-
ния «Комитет по управлению имуществом городского округа «Город Лесной», за 
многолетний добросовестный труд.

106.  Михайлову Татьяну Ивановну, специалиста 1 категории отдела организаци-
онной и контрольной работы Администрации Кировского района города Екатерин-
бурга, за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

107. Могутину Ларису Николаевну, главного специалиста отдела организации 
медико-экспертной работы Управления развития системы обязательного медицин-
ского страхования Екатеринбургского межмуниципального филиала Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
за большой вклад в развитие системы обязательного медицинского страхования 
в Свердловской области.

108.  Моисеева Владимира Михайловича, члена Совета ветеранов Бисертского 
опытного леспромхоза, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

109.  Молявина Владимира Николаевича, электрогазосварщика прессово-
волочильного цеха открытого акционерного общества «Ревдинский завод по об-
работке цветных металлов», за многолетний добросовестный труд.

110.  Мордвинова Андрея Алексеевича, начальника отдела промышленной 
безопасности и охраны труда федерального государственного унитарного пред-
приятия «Верхнетуринский машиностроительный завод», за многолетний добро-
совестный труд.

111.  Морозову Татьяну Геннадьевну, начальника цеха питания закрытого ак-
ционерного общества «Русский хром 1915» (город Первоуральск), за многолетний 
добросовестный труд.

112.  Мостовщикова Виктора Николаевича, водителя территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
– Управления социальной защиты населения Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области по городу Алапаевску и Алапаевскому району, 
за многолетний добросовестный труд.

113.  Моськова Геннадия Леонидовича, помощника генерального директора 
по стратегическому планированию и административному обеспечению управления 
предприятием – начальника отдела федерального государственного унитарного 
предприятия «Комбинат «Электрохимприбор» (город Лесной), за многолетний 
добросовестный труд.

114.  Мусихина Александра Васильевича, аппаратчика производства химиче-
ских реактивов закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» (город 
Первоуральск), за многолетний добросовестный труд.

115.  Мухлиева Ришата Калфатовича, заместителя главного врача по кадрам 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об-
ласти «Артемовская центральная районная больница», за многолетний добросо-
вестный труд.

116.  Назарова Александра Вячеславовича, электромеханика по средствам 
автоматики и приборам технологического оборудования отдела промышленной 
электроники открытого акционерного общества «Уралбурмаш» (поселок Верхние 
Серги), за многолетний добросовестный труд. 

117. Назарова Виктора Степановича, водителя автобусов регулярных городских 
пассажирских маршрутов открытого акционерного общества «Автотранспортное 
предприятие» (город Лесной), за многолетний добросовестный труд.

118.  Некрасова Алексея Петровича, предпринимателя без образования юри-
дического лица (город Лесной), за большой вклад в совершенствование форм и 
методов торговли.

119. Нестерову Надежду Александровну, заведующую школьными столовыми 
общества с ограниченной ответственностью «Комбинат общественного питания» 
(город Полевской), за многолетний добросовестный труд.

120. Никонову Надежду Васильевну, старшую медицинскую сестру хирурги-
ческого отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Алапаевская центральная городская больница», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Муниципального образования 
город Алапаевск.

121. Новичкову Любовь Васильевну, директора магазина общества с ограни-
ченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой вклад в со-
вершенствование форм и методов торговли.

122. Острожинскую Галину Анатольевну, сторожа проходной общества с 
ограниченной ответственностью «137 Комбинат железобетонных изделий» (город 
Артёмовский), за многолетний добросовестный труд.

123. Перепаду Владимира Алексеевича, директора муниципального унитарного 
предприятия «Энергосети» (город Лесной), за большой вклад в развитие энергетики 
в городском округе «Город Лесной».

124. Петухову Людмилу Андреевну, главного специалиста отдела ценообразо-
вания и экономического анализа Финансово-экономического управления Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
за большой вклад в развитие системы обязательного медицинского страхования 
в Свердловской области.

125. Пивень Татьяну Александровну, врача-колопроктолога, заве-
дующую хирургическим отделением консультативно-диагностической поли- 
клиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Свердловская областная клиническая больница № 1», за большой вклад 
в оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

126. Пичугина Александра Николаевича, слесаря-ремонтника химического цеха 
закрытого акционерного общества работников «Туринский целлюлозно-бумажный 
завод», за многолетний добросовестный труд.

127. Полякова Юрия Александровича, главного энергетика открытого акцио-
нерного общества «Металлист» (город Качканар), за многолетний добросовестный 
труд.

128. Поморцева Владимира Сергеевича, слесаря-инструментальщика 6 разряда 
участка № 2 цеха по производству фитингов закрытого акционерного общества 
«Первоуральский завод комплектации трубопроводов», за многолетний добросо-
вестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

129. Попова Валерия Степановича, члена Туринской районной организации 
Свердловской области Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

130. Поротникову Екатерину Степановну, бухгалтера государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Буткинская рай-
онная больница», за многолетний добросовестный труд.

131. Поспелова Игоря Витальевича, врача-уролога отделения рентген-удар-
новолнового дистанционного дробления камней государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная 
клиническая больница № 1», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Свердловской области.

132. Постоногову Елену Александровну, врача-невролога консультативно-
поликлинического отделения федерального бюджетного учреждения науки 
«Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья 
рабочих промпредприятий», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Свердловской области.

133. Потапову Ирину Алексеевну, провизора, заведующую аптекой № 52 города 
Арамили общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть «Радуга», за 
многолетний добросовестный труд.

134. Преснякову Веру Федотовну, члена Туринской районной организации 
Свердловской области Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

135. Приходько Ирину Александровну, директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
71» (город Лесной), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

136.  Проня Сергея Валерьевича, заслуженного артиста Российской Федерации, 
артиста духовой группы Губернаторского эстрадно-симфонического оркестра 
(Джаз-оркестра) государственного автономного учреждения культуры Свердлов-
ской области «Уральский государственный театр эстрады», за большой вклад в 
развитие музыкальной культуры в Свердловской области.

137. Пушкареву Алевтину Анатольевну, фельдшера детской поликлиники го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Алапаевская центральная городская больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи детям.

138. Резник Надежду Николаевну, начальника отдела финансового контроля 
финансового управления администрации городского округа Ревда, за многолетний 
добросовестный труд.

139. Рогозину Нину Андреевну, фельдшера государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Буткинская районная боль-
ница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Талицкого 
городского округа.

140. Русакова Владислава Витальевича, заместителя главы администрации по 
правовым и организационным вопросам городского округа «Город Лесной», за 
многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

141. Рыбакова Евгения Аркадьевича, кандидата экономических наук, директора 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профес-
сионального образования Свердловской области «Уральский государственный 
колледж имени И.И.Ползунова», за большой вклад в подготовку квалифициро-

ванных специалистов.
142.  Самарченко Александру Павловну, члена Совета ветеранов Бисертского 

опытного леспромхоза, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

143. Санникову Нину Павловну, члена Первоуральской городской орга-
низации Общероссийской общественной организации «Всероссийское об- 
щество инвалидов», за многолетний добросовестный труд и активную обществен-
ную деятельность.

144. Сафонова Юрия Николаевича, управляющего филиалом открытого ак-
ционерного общества «ТрансКредитБанк» в г. Екатеринбурге, за большой вклад в 
развитие банковского сектора в Свердловской области.

145. Свалову Татьяну Андреевну, члена Совета ветеранов террито-
риального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Управления социальной защиты населения Ми- 
нистерства социальной защиты населения Свердловской области по Артемовскому 
району, за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие ветеран-
ского движения в Свердловской области.

146. Семенчука Сергея Ивановича, врача-отоларинголога поликлиники госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Алапаевская центральная городская больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Муниципального образования город Алапаевск.

147. Сенкевич Елену Ивановну, социального работника государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Артемовского района», 
за многолетний добросовестный труд.

148. Силкова Александра Николаевича, врача-хирурга, заведующего операци-
онным блоком государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Артемовская центральная районная больница», за большой вклад 
в оказание медицинской помощи населению Артемовского городского округа.

149. Ситову Любовь Георгиевну, начальника Управления образованием Ад-
министрации Туринского городского округа, за большой вклад в развитие системы 
образования в городском округе.

150. Слободчикову Светлану Викторовну, главного бухгалтера государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Центр контроля 
качества и сертификации лекарственных средств» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд.

151. Смолкина Владимира Борисовича, заслуженного артиста Российской 
Федерации, артиста духовой группы Губернаторского эстрадно-симфонического 
оркестра (Джаз-оркестра) государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Уральский государственный театр эстрады», за большой 
вклад в развитие музыкальной культуры в Свердловской области. 

152. Собачкину Любовь Александровну, оператора стиральных машин прачечной 
муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытового обслуживания «По-
левчанка» (город Полевской), за многолетний добросовестный труд.

153. Созинова Владимира Анатольевича, врача-кардиолога кардиологического 
отделения № 2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Центральная городская больница № 4 город Нижний Тагил», за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению города.

154. Соколову Ирину Александровну, начальника отдела ревизий и проверок 
Контрольно-ревизионного управления Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, за большой вклад в развитие 
системы обязательного медицинского страхования в Свердловской области.

155. Соколову Людмилу Михайловну, государственного налогового инспектора 
отдела выездных проверок № 1 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 27 по Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

156. Староверова Игоря Геннадиевича, начальника участка уборки и санитарной 
очистки города муниципального унитарного предприятия «Комбинат благоустрой-
ства» (город Лесной), за многолетний добросовестный труд.

157. Стародубцеву Татьяну Викторовну, начальника отдела организационно-
технического обеспечения Екатеринбургского межмуниципального филиала 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, за большой вклад в развитие системы обязательного медицинского стра-
хования в Свердловской области.

158. Стародубцеву Татьяну Захаровну, директора муниципального бюджетного 
учреждения «Оздоровительный Центр (санаторий-профилакторий) «Сосновый бор» 
(город Нижний Тагил), за большой вклад в организацию отдыха и оздоровления 
населения Свердловской области.

159. Строкину Надежду Константиновну, учителя физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Камышловского городского 
округа «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением от-
дельных предметов», за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

160. Струину Зинаиду Фёдоровну, инженера научной организации труда и 
рационализации службы по новой технике закрытого акционерного общества 
работников «Туринский целлюлозно-бумажный завод», за многолетний добро-
совестный труд.

161.  Тарасенко Елену Николаевну, главного бухгалтера общества с ограни-
ченной ответственностью «УГМК-Сталь» (город Верхняя Пышма), за многолетний 
добросовестный труд.

162.  Тарасову Ирину Львовну, врача-рентгенолога отделения лучевой диагно-
стики государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Свердловская областная клиническая больница № 1», за большой вклад 
в оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

163.  Тачанову Галину Ивановну, председателя муниципального казён-
ного учреждения «Комитет жилищно-коммунального и городского хозяй- 
ства» (город Лесной), за многолетний добросовестный труд.

164.  Теплякову Татьяну Дмитриевну, главную медицинскую сестру государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Буткинская 
районная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Талицкого городского округа.

165. Тесленко Наталью Альбертовну, учителя муниципального бюджетно- 
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 55» (город Нижний Тагил), за большой вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения.

166. Третьякову Анну Михайловну, директора муниципального унитарного пред-
приятия «Самоцвет», за большой вклад в развитие сферы общественного питания 
в городском округе «Город Лесной».

167. Третьякову Ларису Юрьевну, провизора, заведующую аптекой № 41 города 
Каменска-Уральского общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть 
«Радуга», за многолетний добросовестный труд.

168. Тулакину Людмилу Геннадьевну, кандидата медицинских наук, врача 
клинической лабораторной диагностики, заведующую лабораторией электронной 
микроскопии муниципального бюджетного учреждения «Клинико-диагностический 
центр» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Свердловской области.

169.  Усову Ирину Юрьевну, врача стоматолога-терапевта общества с ограни-
ченной ответственностью «3-е поколение» (город Екатеринбург), за большой вклад 
в оказание стоматологической помощи населению города.

170. Уступалову Наталью Анатольевну, режиссера (I категории) образцового 
циркового коллектива «Ровесник» Дворца культуры Управления социального раз-
вития открытого акционерного общества «Первоуральский динасовый завод», за 
большой вклад в развитие самодеятельного творчества.

171. Уточникову Людмилу Николаевну, старшую медицинскую сестру поликли-
ники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Невьянская центральная районная больница», за многолетний добро-
совестный труд.

172. Факирьянова Виля Мазгаровича, врача стоматолога-ортопеда, главного 
врача общества с ограниченной ответственностью «3-е поколение» (город Ека-
теринбург), за большой вклад в оказание стоматологической помощи населению 
города.

173. Федину Ирину Николаевну, начальника отдела кадров общества с ограни-
ченной ответственностью «ВАФ» (город Лесной), за многолетний добросовестный 
труд. 

174. Хлопотова Станислава Васильевича, врача-офтальмолога 19 отделения 
офтальмологического государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологиче-
ский госпиталь для ветеранов войн», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Свердловской области.

175. Храпунову Ларису Сергеевну, аппаратчика-гидрометаллурга гидрометал-
лургического цеха № 7 открытого акционерного общества «Кировградский завод 
твердых сплавов», за многолетний добросовестный труд.

176. Хрулеву Татьяну Ивановну, социального работника государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Артемовского района», 
за многолетний добросовестный труд.

177. Цивилина Валерия Михайловича, ветерана труда, за многолетний добро-
совестный труд и большой вклад в развитие федерального государственного 
унитарного предприятия «Комбинат «Электрохимприбор».

178. Цимлякову Ольгу Гелиантиновну, заместителя начальника муниципально-
го казенного учреждения «Управление образования администрации городского 
округа «Город Лесной», за большой вклад в развитие системы образования в 
городском округе.

179. Чаурина Виктора Михайловича, члена Совета ветеранов Бисертского 
опытного леспромхоза, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

180. Чернышова Владимира Николаевича, начальника управления информаци-
онных технологий и связи федерального государственного унитарного предприятия 
«Комбинат «Электрохимприбор» (город Лесной), за многолетний добросовестный 
труд.

181. Черняеву Галину Михайловну, кондитера цеха общественного питания за-
крытого акционерного общества работников «Туринский целлюлозно-бумажный 
завод», за многолетний добросовестный труд.

182. Чижика Павла Николаевича, директора муниципального казенного учреж-
дения «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Лесной», за многолетний добросовестный труд.

183. Шагретдинову Валентину Дмитриевну, члена Совета ветеранов Бисертского 
городского округа, за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

184.  Шаклеина Сергея Петровича, мастера участка тепловодоснабжения и 
канализации муниципального унитарного производственного жилищного ремонтно-
эксплуатационного предприятия (город Лесной), за многолетний добросовестный 
труд.

185.  Шако Татьяну Ивановну, санитарку общества с ограниченной ответствен-
ностью «3-е поколение» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

186. Шаманаева Владимира Ивановича, начальника отдела комплектования 
и подготовки кадров открытого акционерного общества «Кировградский завод 
твердых сплавов», за многолетний добросовестный труд.

187.  Шестакову Татьяну Поликарповну, инженера по охране труда закрытого 
акционерного общества «Первоуральский завод комплектации трубопроводов», 
за многолетний добросовестный труд.

188.  Шпакович Любовь Петровну, провизора, заведующую аптекой № 14 го-
рода Первоуральска общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть 
«Радуга», за многолетний добросовестный труд.

189. Шрейдера Алексея Васильевича, директора открытого акцио-
нерного общества «Металлургический завод им. А.К.Серова» общества с 
ограниченной ответственностью «УГМК-Сталь», за многолетний добросо- 
вестный труд и большой вклад в развитие металлургической отрасли в Свердлов-
ской области.

190. Штевнину Надежду Дмитриевну, заместителя директора по учебно-
воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Лицей № 17» (городской округ Сухой Лог), за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

191. Юрпалова Владимира Алексеевича, члена Совета ветеранов Бисертского 
городского округа, за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.


