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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2012 г. № 656‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в Перечень иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным 

бюджетам в 2012 году, не предусмотренных иными нормативными 
правовыми актами Правительства Свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.10.2011 г. № 1465‑ПП

В соответствии со статьей 21 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных транс‑
фертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской об‑
ласти», в целях оказания муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области, помощи в решении вопросов местного 
значения Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из областного бюджета местным бюджетам в 2012 году, не предусмотренных 
иными нормативными правовыми актами Правительства Свердловской об‑
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1465‑ПП «Об утверждении Перечня иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в 
2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов, не предусмотренных иными 
нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 8 ноября, № 406–407), изменение, заменив в 
графе 2 строки 4 слова «капитальный ремонт» словом «строительство».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра финансов Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области К.А. Колтонюка.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в основной состав призывной комиссии 
Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 05 марта 2012 года № 126‑УГ  
«О создании призывной комиссии Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», по представлению 
военного комиссара Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в основной состав призывной комиссии Свердловской об‑

ласти, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 05 
марта 2012 года № 126‑УГ «О создании призывной комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 13 марта, № 97–100) с изменением, 
внесенным Указом Губернатора Свердловской области от 06 апреля 2012 
года № 209‑УГ («Областная газета», 2012, 13 апреля, № 145–146), сле‑
дующие изменения: 

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Куйвашев Евгений Владимирович  — Губернатор Свердловской 

области, председатель комиссии
«2. Силин  Яков Петрович  — Руководитель Администрации Губернатора 

Свердловской области, первый заместитель председателя комиссии».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
19 июня 2012 года
№ 419‑УГ

О внесении изменений в составы призывных комиссий (основные  
и резервные) в муниципальных районах и городских округах, 

расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденные Указом Губернатора Свердловской области  

от 12 марта 2012 года № 135‑УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», по представлению 
военного комиссара Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в составы призывных комиссий (основные и резервные) в му‑

ниципальных районах и городских округах, расположенных на территории 
Свердловской области, утвержденные Указом Губернатора Свердловской 
области от 12 марта 2012 года № 135‑УГ «О создании призывных комис‑
сий» («Областная газета», 2012, 21 марта, № 113–114) с изменениями, 
внесенными Указом Губернатора Свердловской области от 28 апреля 2012 
года № 295‑УГ («Областная газета», 2012, 5 мая, № 174–175), следующие 
изменения:

1) в резервном составе призывной комиссии Верх‑Исетского района 
муниципального образования «город Екатеринбург» пункт 1 изложить в 
следующей редакции:

«1. Сукаленко   Николай Васильевич  —  начальник отдела администра‑
тивных органов администрации Верх‑Исетского района города Екатерин‑
бурга, председатель комиссии (по согласованию)»;

2) в резервном составе призывной комиссии Октябрьского района 
муниципального образования «город Екатеринбург»:

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Пашинский   Василий Евгеньевич  —  начальник отдела администра‑

тивных органов администрации Октябрьского района города Екатеринбур‑
га, председатель комиссии  (по согласованию)»;

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Прокопьев   Владимир Александрович  —  начальник отдела мате‑

риального, технического и хозяйственного обеспечения отдела полиции 
№ 7 Управления МВД России по городу Екатеринбургу»;

3) в резервном составе призывной комиссии Чкаловского района 
муниципального образования «город Екатеринбург» пункт 2 изложить в 
следующей редакции:

«2. Канивец   Иван Александрович  —  начальник отделения (подготовки, 
призыва и набора граждан на военную службу по контракту) отдела (Во‑
енного комиссариата Свердловской области по Чкаловскому району города 
Екатеринбурга), заместитель председателя комиссии»;

4) в резервном составе призывной комиссии Артемовского городского 
округа пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Ситников   Сергей Николаевич  —  начальник отделения (подготовки, 
призыва и набора граждан на военную службу по контракту) отдела (Во‑
енного комиссариата Свердловской области по городам Режу, Артёмов‑
скому, Режевскому и Артемовскому районам), заместитель председателя 
комиссии»;

5) в основном составе призывной комиссии городского округа Ревда 
пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Кузнецов   Евгений Леонидович  —  первый заместитель гла‑
вы администрации городского округа Ревда, председатель комиссии  
(по согласованию) 

2. Кобякова   Галина Андреевна  — временно исполняющая должность 
начальника отдела (Военного комиссариата Свердловской области по 
городу Ревде), заместитель председателя комиссии»;

6) в резервном составе призывной комиссии Режевского городского 
округа пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Ситников   Сергей Николаевич  — начальник отделения (под‑
готовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту) 
отдела (Военного комиссариата Свердловской области по городам Режу, 
Артё мовскому, Режевскому и Арте мовскому районам), заместитель пред‑
седателя комиссии»;

7) в основном составе призывной комиссии городского округа ЗАТО 
Свободный:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Соколов   Артем Владимирович  —  исполняющий обязанно‑

сти главы администрации ЗАТО Свободный, председатель комиссии  
(по согласованию)»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Овсянникова   Ирина Владимировна — специалист отдела образо‑

вания администрации городского округа ЗАТО Свободный»;
8) в резервном составе призывной комиссии городского округа ЗАТО 

Свободный:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Амирханян   Валерий Владимирович  —  заместитель главы адми‑

нистрации городского округа ЗАТО Свободный по городскому хозяйству, 
председатель комиссии (по согласованию)»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Кочеткова   Оксана Витальевна  — экономист отдела образования 

администрации городского округа ЗАТО Свободный»;
9) в резервном составе призывной комиссии Слободо‑Туринского му‑

ниципального района пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Мозырев   Игорь Геннадьевич  — начальник отделения (подготовки, 

призыва и набора граждан на военную службу по контракту) отдела (Во‑
енного комиссариата Свердловской области по Слободо ‑ Туринскому и 
Туринскому районам), заместитель председателя комиссии»;

10) в резервном составе призывной комиссии Туринского городского 
округа пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Агеев  Николай Владимирович  — начальник отделения (планирова‑
ния, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) отде‑
ла (Военного комиссариата Свердловской области по Слободо‑Туринскому 
и Туринскому районам), заместитель председателя комиссии».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
19 июня 2012 года
№ 420‑УГ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.06.2012 г. № 377‑ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на назначение
на должность председателя
Правительства Свердловской области
Паслера Дениса Владимировича

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 5 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу‑
дарственной власти субъектов Российской Федерации», подпунктом 8 пункта 3 статьи 31 Устава 
Свердловской области и пунктом 1 статьи 6 Областного закона «О Правительстве Свердлов‑
ской области» Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на назначение на должность председателя Правительства Сверд‑
ловской области Паслера Дениса Владимировича.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 19.06.2012 г. № 378‑ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Филатова А.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 Верх‑Исетского района города Екате‑
ринбурга Филатова Андрея Владимировича.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 19.06.2012 г. № 391‑ПЗС
г. Екатеринбург

О досрочном прекращении
полномочий депутата
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Паслера Д.В., избранного 
4 декабря 2011 года

На основании письменного заявления депутата Законодательного Со‑
брания Свердловской области Паслера Дениса Владимировича от 19 июня  
2012 года и в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 31 и пунктом 1 
статьи 32 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятель‑ 
ности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» Законодатель‑
ное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Прекратить досрочно, 20 июня 2012 года, полномочия депутата Законодатель‑
ного Собрания Свердловской области Паслера Дениса Владимировича, избранного 
4 декабря 2011 года.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 19.06.2012 г. № 392‑ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

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

ласти: 
1. Александрова Сергея Ивановича, тракториста закрытого акционерного обще‑

ства работников «Народное предприятие «Энергия» (село Усениново Туринского 
района), за многолетний добросовестный труд.

2. Алексеева Сергея Михайловича, дорожного мастера железнодорожного цеха 
открытого акционерного общества «Первоуральский динасовый завод», за много‑
летний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

3. Анашкину Веру Николаевну, экономиста по планированию планово‑
экономического отдела открытого акционерного общества «Святогор» (город Крас‑
ноуральск), за многолетний добросовестный труд.

4. Антипину Ольгу Михайловну, инженера механообрабатывающего производства 
открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский 
оптико‑механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за много‑
летний добросовестный труд. 

5. Антонова Владимира Николаевича, транспортировщика цеха медной катанки 
закрытого акционерного общества «Совместное предприятие «Катур‑Инвест» (город 
Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд.

6. Ануфрева Александра Николаевича, тракториста закрытого акционерного 
общества работников «Народное предприятие «Энергия» (село Усениново Туринского 
района), за многолетний добросовестный труд.

7. Ануфриеву Надежду Владимировну, фельдшера по приему вызо‑
вов отделения скорой медицинской помощи государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Режевская цент‑ 
ральная районная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Режевского городского округа.

8. Артемова Николая Федоровича, слесаря по ремонту подвижного состава 
вагоносборочного производственного участка Вагонного ремонтного депо Крас‑
ноуфимск – обособленного структурного подразделения Саратовского филиала 
открытого акционерного общества «Вагонная ремонтная компания – 3», за много‑
летний добросовестный труд.

9. Артименко Валентину Ивановну, мастера‑пекаря открытого акционерного обще‑
ства «Тавдинский хлебозавод», за многолетний добросовестный труд.

10. Архипова Александра Михайловича, члена Свердловской общественной 
организации «Военно‑исторический клуб «Горный щит» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в сохранение историко‑культурного наследия Урала.

11. Бабешко Галину Федотовну, члена Совета ветеранов в селе Благовещенское 
(Туринский городской округ), за многолетний добросовестный труд и активную обще‑
ственную деятельность.

12. Багаеву Татьяну Федоровну, врача‑радиотерапевта отделения радио‑ 
терапии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Онкологический диспансер № 2» (город Нижний Тагил), за большой вклад 
в оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

13. Бадину Викторию Юрьевну, заместителя директора по учебно‑воспитательной 
работе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско‑юношеская спортивная школа» (город Лесной), за боль‑
шой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

14. Балашова Николая Ивановича, электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования открытого акционерного общества «Уральская фольга» (город 
Михайловск), за многолетний добросовестный труд.

15. Баранову Екатерину Дмитриевну, монтажника радиоэлектронной аппарату‑
ры и приборов производства гиростабилизированных оптико‑электронных систем 
открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский 
оптико‑механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за много‑
летний добросовестный труд.

16. Бачинину Татьяну Вениаминовну, медицинскую сестру‑анестезиста отделения 
анестезиологии и реанимации государственного бюджетного учреждения здравоох‑
ранения Свердловской области «Режевская центральная районная больница», за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению Режевского городского 
округа.

17. Бектяшеву Веру Алексеевну, ветеринарного врача закрытого акционерного 
общества работников «Народное предприятие «Энергия» (село  Усениново Туринского 
района), за многолетний добросовестный труд.

18. Беспамятных Галину Николаевну, инженера по нормированию ресурсов 
сборочно‑монтажного цеха открытого акционерного общества «Егоршинский радио‑
завод» (город Артемовский), за многолетний добросовестный труд.

19. Богданович Надежду Ивановну, заместителя заведующего отделом магазина 
общества с ограниченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в совершенствование форм и методов торговли.

20. Боданину Валентину Анатольевну, фармацевта Дегтярского аптечного пункта – 
филиала аптеки общества с ограниченной ответственностью «Вегур», за многолетний 
добросовестный труд.

21. Бошняк Василия Федоровича, регулировщика радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов 6 разряда сборочно‑монтажного цеха открытого акционерного общества 
«Егоршинский радиозавод» (город Артемовский), за многолетний добросовестный 
труд.

22. Буваеву Любовь Дмитриевну, врача‑терапевта медико‑санитарной части откры‑
того акционерного общества «Синарский трубный завод» (город Каменск‑Уральский), 
за многолетний добросовестный труд.

23. Булатова Александра Леонидовича, члена комитета ветеранов войны и 
военной службы города Полевского, за большой вклад в патриотическое воспитание 
молодежи в Свердловской области.

24. Бунькову Маргариту Александровну за многолетний добросовестный труд в 
муниципальном унитарном предприятии «Архитектурно‑градостроительное бюро» 
(город Алапаевск).

25. Бухарину Любовь Яковлевну, адвоката адвокатского кабинета Адвокатской 
палаты Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

26. Вальц Людмилу Геннадьевну, фельдшера детского сада детской городской 
поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Тавдинская центральная районная больница», за большой вклад в 
оказание медицинской помощи детям.

27. Василькова Виктора Васильевича, директора по техническому развитию 
администрации закрытого акционерного общества «Свердловский камвольный 
комбинат» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

28. Васькову Эрику Вилисовну, заместителя главного бухгалтера муни‑ 
ципального казенного учреждения Тавдинского городского округа «Управление по 
обеспечению деятельности образовательных учреждений», за многолетний добро‑
совестный труд.

29. Ваулину Наталью Васильевну, пекаря электрической печи открытого акционер‑
ного общества «Тавдинский хлебозавод», за многолетний добросовестный труд.

30. Вахтыреву Ольгу Борисовну, изготовителя шкал и сеток фотоспособом 
оптического производства открытого акционерного общества «Производственное 
объединение «Уральский оптико‑механический завод» имени Э.С.Яламова» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

31. Вешкурцеву Любовь Николаевну, экономиста отдела № 43 открытого акцио‑
нерного общества «Уральский завод электрических соединителей «Исеть» (город 
Каменск‑Уральский), за многолетний добросовестный труд.

32. Галееву Людмилу Анатольевну, главного бухгалтера сети магазинов «Хозто‑
вары» (индивидуальный предприниматель Пономарева Надежда Анатольевна), за 
большой вклад в совершенствование форм и методов торговли в Муниципальном 
образовании Алапаевское.

33. Галиева Раифа Таибовича, управляющего Заринской молочно‑товарной 
фермой закрытого акционерного общества «Агрофирма «Заря» (Ачитский район), 
за многолетний добросовестный труд.

34. Гарипова Филариса Фаритовича, тракториста‑машиниста 1 класса цеха ме‑
ханизации общества с ограниченной ответственностью «Тавра» (Красноуфимский 
район), за многолетний добросовестный труд.

35. Герасимович Нину Петровну, учителя начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей» (город Лесной), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

36. Головкова Александра Анатольевича, мастера производственного  
участка по ремонту автотормозного оборудования Вагонного ремонтного депо 
Красноуфимск – обособленного структурного подразделения Саратовского филиала 
открытого акционерного общества «Вагонная ремонтная компания – 3», за много‑
летний добросовестный труд.

37. Горяинову Нину Васильевну, ведущего инженера по снабжению управления 
снабжения открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя 
Пышма), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие пред‑
приятия.

38. Грачеву Татьяну Глебовну, преподавателя муниципального бюджетно‑ 
го образовательного учреждения дополнительного образования детей «Рефтинская 
детская школа искусств», за большой вклад в эстетическое воспитание подрастаю‑
щего поколения.

39. Гребеневу Ольгу Николаевну, директора по правовым вопросам об‑ 
щества с ограниченной ответственностью «УГМК‑Сталь» (город Верхняя Пышма), за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

40. Гучеву Валентину Петровну, старшего оператора котельной паросилового 
участка открытого акционерного общества «Уралбиофарм» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд. 

41. Давыдова Николая Михайловича, водителя общества с ограниченной от‑
ветственностью «Топливно‑энергетическая компания «Возрождение Урала» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

42. Данилова Сергея Геннадьевича, подполковника запаса Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, за большой вклад в обеспечение безопасности 
на территории Свердловской области.

43. Демину Галину Александровну, главного зоотехника сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Колхоз Дружба» (деревня Речкалова Ирбитского 
района), за многолетний добросовестный труд.

44. Дербенева Юрия Алексеевича, заведующего поликлиникой государственно‑
го бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Дегтярская 
городская больница», депутата Думы городского округа Дегтярск, за многолетний 
добросовестный труд.

45. Дзбановского Владимира Аскольдовича, учителя географии муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Самоцветская средняя общеобразо‑
вательная школа» (Муниципальное образование Алапаевское), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

46. Дзюбенко Андрея Владимировича, аппаратчика сульфирования об‑ 
щества с ограниченной ответственностью «Полипласт‑УралСиб» (город Первоу‑
ральск), за многолетний добросовестный труд. 

47. Дубова Виталия Павловича, старшего мастера по ремонту оборудования 
цеха централизованного ремонта технологического оборудования филиала «Про‑
изводство полиметаллов» открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» 
(город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие предприятия.

48. Дуденкову Нину Степановну, ведущего инженера по организации и норми‑
рованию труда цеха централизованного ремонта открытого акционерного общества 
«Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

49. Егорову Ларису Владимировну, контролера радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов 6 разряда отдела технического контроля открытого акционерного общества 
«Егоршинский радиозавод» (город Артемовский), за многолетний добросовестный 
труд.

50. Елисейкину Нину Федоровну, слесаря по контрольно‑измерительным приборам 
и автоматике участка ремонта контрольно‑измерительных приборов и автоматики 6 
разряда центральной лаборатории метрологии открытого акционерного общества 
«Первоуральский динасовый завод», за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

51. Емельянова Александра Вячеславовича, председателя Свердловской обще‑
ственной организации «Военно‑исторический клуб «Горный щит» (город Екатерин‑
бург), за большой вклад в сохранение историко‑культурного наследия Урала.

52. Епанчинцеву Анну Васильевну, директора муниципального казенного общеоб‑
разовательного учреждения «Осинцевская основная общеобразовательная школа» 
(Ирбитское муниципальное образование), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

53. Зайцеву Ольгу Аркадьевну, старшую медицинскую сестру пульмонологи‑
ческого отделения муниципального автономного учреждения «Детская городская 
клиническая больница № 9» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание 
медицинской помощи детям.

54. Закорюкина Александра Анастасовича, мастера участка ремонтного локомо‑
тивного депо Красноуфимск‑Уральский Горьковской дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава – структурного подразделения дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолетний 
добросовестный труд.

55. Захарову Любовь Георгиевну, старшего инспектора общего отдела администра‑
ции Асбестовского городского округа, за многолетний добросовестный труд.

56. Земцова Владимира Николаевича, доктора исторических наук, профессора, 
члена Свердловской общественной организации «Военно‑исторический клуб «Горный 
щит» (город Екатеринбург), за большой вклад в сохранение историко‑культурного 
наследия Урала. 

57. Зюзева Геннадия Петровича, слесаря‑испытателя кислородно‑газово‑ 
го участка общества с ограниченной ответственностью «Вторчермет НЛМК Урал» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд. 

58. Иванова Николая Евгеньевича, наладчика технологического оборудования цеха 
№ 12 открытого акционерного общества «Уральский завод электрических соедините‑
лей «Исеть» (город Каменск‑Уральский), за многолетний добросовестный труд.

59. Иванова Юрия Витальевича, начальника механического цеха общества с 
ограниченной ответственностью «ЦВЕТМЕТА» (город Дегтярск), за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

60. Игнатову Валентину Михайловну, фельдшера здравпункта трубоволочильного 
цеха № 9 филиала в городе Первоуральске закрытого акционерного общества «Ме‑
дицинский центр ЧТПЗ», за многолетний добросовестный труд.

61. Ирлицу Сергея Владимировича, начальника участка очистки карьерных вод фи‑
лиала «Сафьяновская медь» открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» 
(город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд.

62. Исакову Галину Витальевну, воспитателя муниципального бюджетного до‑
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 15» (город Артемовский), 
за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

63. Исакову Надежду Георгиевну, медицинскую сестру‑анестезиста от‑
деления анестезиологии и реанимации государственного бюджетного уч‑ 
реждения здравоохранения Свердловской области «Режевская цент‑ 
ральная районная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Режевского городского округа.

64. Исакову Римму Михайловну, заведующую молочно‑товарной фер‑ 
мой № 2 в деревне Симанова Ирбитского района сельскохозяйственного производ‑
ственного кооператива «Колхоз Дружба», за многолетний добросовестный труд.

65. Кайгородцеву Надежду Николаевну, заведующую столовой закрытого  акцио‑
нерного общества работников «Народное предприятие «Энергия»  (село Усениново 
Туринского района), за многолетний добросовестный  труд.

66. Калинина Михаила Александровича, врача анестезиолога‑реанимато‑ 
лога отделения анестезиологии и реанимации муниципального автономного учреж‑
дения «Детская городская клиническая больница № 9» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в оказание медицинской помощи детям.

67. Капустину Любовь Анатольевну, начальника бюро главной бухгалтерии откры‑
того акционерного общества «Синарский трубный завод» (город Каменск‑Уральский), 
за многолетний добросовестный труд. 

68. Караулова Владимира Викторовича, ведущего специалиста по охране труда 
и промышленной безопасности группы по техническому обеспечению производства 
открытого акционерного общества «Верх‑Исетский металлургический завод» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд. 

69. Карлова Андрея Александровича, кандидата медицинских наук, главного 
врача муниципального автономного учреждения «Детская городская клиническая 
больница № 9» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской 
помощи детям.

70. Катаеву Нину Ильиничну, повара муниципального казенного общеобразова‑
тельного учреждения «Килачевская средняя общеобразовательная школа» (Ирбитское 
муниципальное образование), за многолетний добросовестный труд.

71. Катырева Андрея Геннадьевича, заведующего терапевтическим отде‑ 
лением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Ачитская центральная районная больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Ачитского городского округа.

72. Каюмову Наталью Борисовну, ведущего инженера по охране труда Красноу‑
фимской дистанции электроснабжения – структурного подразделения Горьковской 
Дирекции инфраструктуры Горьковской железной дороги – филиала ОАО «Россий‑
ские железные дороги», за многолетний добросовестный труд.

73. Квашнину Любовь Николаевну, фельдшера педиатрического участка Смо‑
линской амбулатории государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Буткинская районная больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Талицкого городского округа.

74. Кинтоп Надежду Павловну, оператора машинного доения закрытого  акцио‑
нерного общества работников «Народное предприятие «Энергия»  (село Усениново 
Туринского района), за многолетний добросовестный труд.

75. Кипрова Владимира Аркадьевича, врача анестезиолога‑реаниматолога 
отделения анестезиологии и реанимации государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Режевская цент‑ 
ральная районная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Режевского городского округа.

76. Кириллову Елену Анатольевну, учителя математики муниципально‑ 
го казенного общеобразовательного учреждения «Килачевская средняя общеоб‑
разовательная школа» (Ирбитское муниципальное образование), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

77. Клименко Сергея Михайловича, главного инженера управления об‑ 
щества с ограниченной ответственностью «Вторчермет НЛМК Урал» (город Екате‑
ринбург), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие пред‑
приятия. 

78. Кобяшеву Веру Ивановну, техника по документации 1 категории Туринского 
района коммунальных электрических сетей государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго», за многолетний добросовестный труд.

79. Ковкову Галину Степановну, лаборанта по физико‑механическим испытаниям 
цеха № 25 открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод», 
за многолетний добросовестный труд.

80. Кожевникова Евгения Германовича, заведующего травматологическим отделе‑
нием № 2 муниципального автономного учреждения «Детская городская клиническая 
больница № 9» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской 
помощи детям.

81. Колмакова Сергея Алексеевича, старшего техника – электрика электроцеха 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз Дружба» (деревня 
Речкалова Ирбитского района), за многолетний добросовестный труд.

82. Колясникова Юрия Борисовича, механика комплексной бригады № 3 сель‑
скохозяйственного производственного кооператива «Колхоз Дружба» (деревня 
Речкалова Ирбитского района), за многолетний добросовестный труд.

83. Конева Николая Сергеевича, старшего лейтенанта полиции, заместителя 
командира отдельного взвода дорожно‑патрульной службы отдела государственной 
инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД Рос‑
сии «Тавдинский», за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении 
гражданского долга.

84. Копырину Веру Тимофеевну, фельдшера Зарубинского фельдшерско‑
акушерского пункта государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Буткинская районная больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Талицкого городского округа.

85. Коротких Надежду Анатольевну, контролера в производстве черных металлов 
отдела технического контроля открытого акционерного общества «Синарский трубный 
завод» (город Каменск‑Уральский), за многолетний добросовестный труд.

86. Коротченко Ольгу Степановну, медицинскую сестру участковую поликлиники 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Режевская центральная районная больница», за большой вклад в оказание меди‑
цинской помощи населению Режевского городского округа.

87. Кочкурову Ларису Анатольевну, рентгенолаборанта отделения лучевой диа‑
гностики муниципального автономного учреждения «Детская городская клиническая 
больница № 9» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской 
помощи детям.

88. Кошелькову Галину Ивановну, старшего диспетчера опытно‑экспериментального 
производства открытого акционерного общества «Производственное объединение 
«Уральский оптико‑механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд.

89. Красикову Любовь Викторовну, водителя погрузчика общества с ог‑ 
раниченной ответственностью «Тавдинский фанерный комбинат», за многолетний 
добросовестный труд. 

90. Кришталь Татьяну Петровну, ведущего специалиста бюро сырья и сбыта про‑
дукции филиала «Производство сплавов цветных металлов» открытого акционерного 
общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросовест‑
ный труд и большой вклад в развитие предприятия.

91. Кручинина Александра Михайловича, заместителя председателя Свердловской 
общественной организации «Военно‑исторический клуб «Горный щит» (город Екате‑
ринбург), за большой вклад в сохранение историко‑культурного наследия Урала. 

92. Кузьмину Веру Васильевну, преподавателя муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Рефтинская 
детская школа искусств», за большой вклад в эстетическое воспитание подрастаю‑
щего поколения.

93. Курова Валерия Ивановича, машиниста крана общества с ограниченной от‑
ветственностью «Тавдинский фанерный комбинат», за многолетний добросовестный 
труд. 

94. Кучива Николая Николаевича, конвертерщика 5 разряда конвертерного отде‑
ления металлургического цеха открытого акционерного общества «Святогор» (город 
Красноуральск), за многолетний добросовестный труд.

95. Лалетину Нину Михайловну, оператора машинного доения закрытого  акцио‑
нерного общества работников «Народное предприятие «Энергия»  (село Усениново 
Туринского района), за многолетний добросовестный труд.

96. Лапина Валерия Лазаревича, председателя Общественной палаты Асбестов‑
ского городского округа, за многолетний добросовестный труд и активную обще‑
ственную деятельность.

97. Лаптеву Зою Трофимовну, прессовщика‑вулканизаторщика цеха № 2 – вул‑
канизации формовой и неформовой техники закрытого акционерного общества 
«Уралэластотехника» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия. 

98. Лаптеву Любовь Тимофеевну, комплектовщика цеха № 3 открытого акционер‑
ного общества «Уральский завод химических реактивов» (город Верхняя Пышма), за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия. 

99. Лаптеву Нину Александровну, медицинского статистика государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Онкологический 
диспансер № 2» (город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

100. Ларичеву Рабигу Шафиковну, контролера качества продукции и технологиче‑
ского процесса цеха № 2 – вулканизации формовой и неформовой техники закрытого 
акционерного общества «Уралэластотехника» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

101. Латникову Надежду Владимировну, учителя математики муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Самоцветская средняя общеобра‑
зовательная школа» (Муниципальное образование Алапаевское), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

102. Лахтину Людмилу Александровну, и.о. директора муниципального казенного 
учреждения Тавдинского городского округа «Управление по обеспечению деятель‑
ности образовательных учреждений», за многолетний добросовестный труд.

103. Леонтьеву Любовь Михайловну, заместителя директора по экономике и со‑
циальным вопросам общества с ограниченной ответственностью «СинараПромСервис» 
(город Каменск‑Уральский), за многолетний добросовестный труд и большой вклад 
в развитие предприятия.

104. Лобзанова Дмитрия Владимировича, капитана полиции, старшего инспектора 
отдельного взвода дорожно‑патрульной службы отдела государственной инспек‑
ции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России 
«Тавдинский», за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении 
гражданского долга.

105. Ломовцеву Галину Алексеевну, заместителя главного бухгалтера по налогам и 
отчислениям и налоговому учету открытого акционерного общества «Первоуральский 
динасовый завод», за многолетний добросовестный труд.

106. Луканину Валентину Александровну, заведующую муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Пьянковский детский сад» (Ирбитское 
муниципальное образование), за большой вклад в воспитание и обучение подрас‑
тающего поколения.

107. Лукину Елену Геннадьевну, врача‑отоларинголога детской поликлиники 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об‑
ласти «Режевская центральная районная больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи детям.

108. Лысова Владимира Васильевича, электросварщика ручной свар‑
ки цеха подготовки шихты для металлургического производства филиала 
«Производство полиметаллов» открытого акционерного общества «Урал‑ 
электромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд и боль‑
шой вклад в развитие предприятия.

109. Майорову Ларису Евгеньевну, инженера I категории отдела сопровождения 
и развития КИС ТМК открытого акционерного общества «Синарский трубный завод» 
(город Каменск‑Уральский), за многолетний добросовестный труд.

110. Макаркову Зою Ивановну, машиниста крана (крановщика) цеха переработки 
лома общества с ограниченной ответственностью «Вторчермет НЛМК Урал» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия. 

111. Макарова Петра Алексеевича, врача – детского хирурга детского хирургиче‑
ского отделения № 1 муниципального автономного учреждения «Детская городская 
клиническая больница № 9» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание 
медицинской помощи детям.

112. Максимову Ирину Михайловну, бухгалтера по учету расчетов с персоналом 
по оплате труда цеха автомобильного транспорта открытого акционерного общества 
«Святогор» (город Красноуральск), за многолетний добросовестный труд.

113. Максимову Наталью Владимировну, врача‑гастроэнтеролога консультативно‑
диагностической поликлиники муниципального автономного учреждения «Детская 
городская клиническая больница № 9» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
оказание медицинской помощи детям.

114. Маликову Зимфиру Муллаяновну, заведующую складом готовой продукции 
закрытого акционерного общества «Уралпластик» (город Екатеринбург), за много‑
летний добросовестный труд. 

115. Малькова Павла Кузьмича, ветерана Великой Отечественной войны, за боль‑
шой вклад в патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области.

116. Мартынову Ирину Валентиновну, заведующую муниципальным казенным до‑
школьным образовательным учреждением «Белослудский детский сад» (Ирбитское 
муниципальное образование), за большой вклад в воспитание и обучение подрас‑
тающего поколения.

117. Маслову Лену Петровну, специалиста по субсидиям муниципального казен‑
ного учреждения «Расчетный центр муниципального образования Алапаевское», за 
многолетний добросовестный труд.

118. Матвееву Валентину Алексеевну, заведующую муниципальным бюджетным до‑
школьным образовательным учреждением «Детский сад № 6 «Золотой петушок» обще‑
развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно‑
речевому развитию детей» (город Лесной), за большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения. 

119. Меньщикову Ирину Аскольдовну, заместителя главного врача по лечебной 
и клинико‑экспертной работе лечебно‑оздоровительного центра открытого акцио‑
нерного общества «Северский трубный завод» (город Полевской), за многолетний 
добросовестный труд.

120. Мергину Галину Петровну, начальника производства ограждающих кон‑
струкций открытого акционерного общества «Уральский трубный завод» (город 
Первоуральск), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

121. Минееву Ольгу Георгиевну, акушерку женской консультации государствен‑
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Режевская 
центральная районная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Режевского городского округа.

122. Михееву Людмилу Сергеевну, машиниста крана участка подготовки про‑
изводства 4 разряда в огнеупорном цехе № 1 открытого акционерного общества 
«Первоуральский динасовый завод», за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

123. Морозову Светлану Анатольевну, директора государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Сверд‑
ловской области «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж 
имени Никиты Акинфиевича Демидова», за большой вклад в подготовку квалифи‑
цированных специалистов.

124. Некрасова Станислава Николаевича, доктора философских наук, профессора, 
председателя Правления Свердловской региональной организации Общероссийской 
общественной организации – Общество «Знание» России, за многолетний добросо‑
вестный труд и активную общественную деятельность.

125. Нестерову Антонину Алексеевну, заместителя директора государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Алапаевска и 
Алапаевского района», за многолетний добросовестный труд.

126. Неустроева Николая Константиновича, водителя закрытого акционерного 
общества работников «Народное предприятие «Энергия» (село Усениново Туринского 
района), за многолетний добросовестный труд.  

127. Никитина Василия Николаевича, начальника цеха автоматизации производ‑
ства филиала общества с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая 
компания» в городе Каменске‑Уральском, за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия. 

128. Никифорову Татьяну Викторовну, специалиста территориального органа 
местного самоуправления поселка Незевай (Артемовский городской округ), за много‑
летний добросовестный труд.

129. Новенькову Тамару Ивановну, токаря 5 разряда токарно‑фрезеровочного 
участка общества с ограниченной ответственностью «ЦВЕТМЕТА» (город Дегтярск), 
за многолетний добросовестный труд.

130. Нусратулина Тимерхана Тимиргазиевича, бригадира полеводческой бригады 
крестьянского (фермерского) хозяйства индивидуального предпринимателя Магасу‑
мова Т.И. (Красноуфимский район), за многолетний добросовестный труд.

131. Образцова Сергея Александровича, генерального директора открытого ак‑
ционерного общества «Калиновский химический завод» (город  Невьянск), за большой 
вклад в развитие химической отрасли в Свердловской области. 

132. Осипова Владимира Сергеевича, ветерана Великой Отечественной войны, за 
большой вклад в патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области.

133. Панкратову Ирину Борисовну, кандидата медицинских наук, врача‑нефролога 
нефрологического отделения муниципального автономного учреждения «Детская 
городская клиническая больница № 9» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
оказание медицинской помощи детям.

134. Парфенова Михаила Алексеевича, водителя автогаража сельскохозяйственно‑
го производственного кооператива «Колхоз Дружба» (деревня Речкалова Ирбитского 
района), за многолетний добросовестный труд.

135. Печеркину Юлию Викторовну, заведующую отделом магазина (индивидуаль‑
ный предприниматель Калайчева Марина Чичоевна), за большой вклад в совершен‑
ствование форм и методов торговли.

136. Пешину Нину Михайловну, ведущего специалиста контрольно‑органи‑
зационного отдела Администрации городского округа Первоуральск, за многолетний 
добросовестный труд.

137. Пирогову Светлану Николаевну, старшую медицинскую сестру детского 
хирургического отделения № 3 муниципального автономного учреждения «Детская 
городская клиническая больница № 9» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
оказание медицинской помощи детям.

138. Писчикову Любовь Богдановну, воспитателя муниципального казенного до‑
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 37» (Артемовский город‑
ской округ), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

139. Плаксина Юрия Михайловича, начальника цеха КИПиА филиала «Произ‑
водство полиметаллов» открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» 
(город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие предприятия.

(Окончание на 16-й стр.).


