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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2012 г. № 436-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области: 
1. Адамова Юрия Викторовича, слесаря-ремонтника плавиль-

ного цеха № 1 открытого акционерного общества «Серовский 
завод ферросплавов», за многолетний добросовестный труд.

2. Альбекова Сергея Николаевича, термиста проката и труб 
трубопрокатного цеха № 1 открытого акционерного общества 
«Первоуральский новотрубный завод», за многолетний добро-
совестный труд.

3. Архипова Сергея Александровича, председателя Комитета 
по экологии и природопользованию Администрации города 
Екатеринбурга, за большой вклад в развитие природоохранной 
деятельности на территории  города.

4. Бабайлову Светлану Леонидовну за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Махнёвского муни-
ципального образования.

5. Бабилурову Наталью Геннадьевну, директора по персона-
лу дирекции по персоналу открытого акционерного общества 
«Уральский завод тяжелого машиностроения» (город Екате-
ринбург), за многолетний добросовестный труд.

6. Бессонову Лилию Олеговну, заместителя начальника 
отдела правового обеспечения ОМС и размещения заказов 
Правового управления Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, за большой 
вклад в развитие системы обязательного медицинского страхо-
вания в Свердловской области.

7. Бизину Светлану Павловну, председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 438 (Ка-
мышловский муниципальный район), за многолетний добросо-
вестный труд.

8. Богданову Ритту Борисовну за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Махнёвского муниципального 
образования.

9. Борисова Владимира Вениаминовича, слесаря по об-
служиванию и ремонту оборудования фабрики окускования 
открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Качканарский 
горно-обогатительный комбинат», за многолетний добросо-
вестный труд.

10. Бугрову Юлию Александровну, начальника отдела между-
народных связей федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Екатеринбургский государственный 
академический театр оперы и балета», за многолетний добро-
совестный труд.

11. Бутакову Нину Васильевну за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Махнёвского муниципального 
образования.

12. Буторина Сергея Геннадьевича, заместителя директора по 
спорту муниципального бюджетного учреждения «Управление 
культуры, молодежной политики и спорта» (Тавдинский город-
ской округ), за многолетний добросовестный труд.

13. Быкову Ларису Геннадьевну, ведущего специалиста-
эксперта территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Свердловской области в городе Нижний 
Тагил и Пригородном районе, за большой вклад в обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Свердловской области.

14. Быкодорова Владимира Петровича, заместителя гене-
рального директора по музейным проектам и филиалам госу-
дарственного бюджетного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловский областной краеведческий музей», за 
большой вклад в сохранение исторического и культурного на-
следия Урала.

15. Вараксина Игоря Анатольевича, мастера по ремонту 
оборудования цеха № 64 открытого акционерного общества 
«Первоуральский новотрубный завод», за многолетний добро-
совестный труд.

16. Васильева Николая Валерьевича, генерального директо-
ра общества с ограниченной ответственностью «СКД» (город 
Ирбит), за многолетний добросовестный труд.

17. Виницкую Ларису Васильевну, ведущего специалиста, 
бухгалтера отдела бухгалтерского учета и отчетности админи-
страции городского округа Богданович, за многолетний добро-
совестный труд.

18. Виниченко Светлану Владимировну, артистку драмы 
муниципального бюджетного учреждения «Серовский театр 
драмы им. А.П.Чехова», за большой вклад в развитие культуры 
в Свердловской области.

19. Власова Владимира Викторовича, слесаря-сантехника 
(бригадира неосвобожденного) цеха № 34 открытого акцио-
нерного общества «Первоуральский новотрубный завод», за 
многолетний добросовестный труд.

20. Воденикову Нину Ивановну за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Махнёвского муниципального 
образования.

21. Воронину Валентину Алексеевну, главного специалиста 
Управления бухгалтерского учета и отчетности Территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования Свердлов-
ской области, за большой вклад в развитие системы обязатель-
ного медицинского страхования в Свердловской области.

22. Газизову Нафису Нигаматовну, специалиста отдела кадров 
дирекции по персоналу Уральского алюминиевого завода – 
филиала открытого акционерного общества «СУАЛ» (город 
Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный труд.

23. Герасимова Николая Васильевича, слесаря-ремонтника 5 
разряда копрового цеха № 94 открытого акционерного общества 
«Уральский завод тяжелого машиностроения» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд.

24. Головань Татьяну Михайловну, заведующую произ-
водством (шеф-повара) санатория-профилактория «Лу-
чезарный» федерального государственного унитарного 
предприятия «Производственное объединение «Октябрь» 
(город Каменск-Уральский), за многолетний добросо- 
вестный труд.

25. Голомолзина Николая Николаевича, начальника участка 
(помольного) огнеупорного производства открытого акционер-
ного общества «Сухоложский огнеупорный завод», за много-
летний добросовестный труд.

26. Горбунова Юрия Васильевича, ведущего инженера участка 
учета электрической энергии Тавдинского района электрических 
сетей производственного отделения «Артемовские электриче-
ские сети» филиала открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала» 
– «Свердловэнерго», за многолетний добросовестный труд.

27. Григорьеву Ларису Германовну, инженера по организации 
и нормированию труда 2 категории фасонно-литейного цеха 
общества с ограниченной ответственностью «Полевской техни-
ческий сервис», за многолетний добросовестный труд.

28. Грозину Алёну Николаевну, ведущего специалиста – юри-

сконсульта Думы Талицкого городского округа, за многолетний 
добросовестный труд.

29. Гунову Татьяну Николаевну, оператора на отстойниках 
цеха водоотведения муниципального унитарного объединенного 
предприятия «Рефтинское» городского округа Рефтинский, за 
многолетний добросовестный труд.

30. Гурьеву Нину Ильиничну, библиотекаря муниципального 
казенного учреждения «Махнёвский культурно-досуговый 
центр», за многолетний добросовестный труд.

31. Данилову Ольгу Сергеевну, кандидата исторических наук, 
волонтера  государственного бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский областной краеведческий 
музей», за большой вклад в сохранение исторического и куль-
турного наследия Урала.

32. Данченко Елену Александровну, начальника расчетно-
кассового отдела службы главного бухгалтера открытого 
акционерного общества «Уральский завод тяжелого маши-
ностроения» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд.

33. Деветьярова Нурлу Шахимуратовича, электрослесаря по 
обслуживанию и ремонту оборудования цеха дробления обога-
тительной фабрики открытого акционерного общества «ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный комбинат», за многолетний 
добросовестный труд.

34. Девина Юрия Андреевича, заслуженного артиста 
Российской Федерации, артиста-вокалиста (солиста) оперы 
федерального государственного бюджетного учреждения 
культуры «Екатеринбургский государственный академический 
театр оперы и балета», за большой вклад в развитие культуры 
в Свердловской области.

35. Дедюхину Валентину Алексеевну за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения в Махнёвском 
муниципальном образовании.

36. Деменкову Ирину Владимировну, воспитателя муници-
пального автономного дошкольного образовательного учреж-
дения – детский сад присмотра и оздоровления № 233 (город 
Екатеринбург), за большой вклад в воспитание и обучение под-
растающего поколения.

37. Дружинину Галину Сергеевну, ведущего специалиста 
отдела сопровождения проектов в системе ОМС Управления 
организации медико-экспертной работы Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, за большой вклад в развитие системы обязательного 
медицинского страхования в Свердловской области.

38. Ерушину Любовь Михайловну, продавца магазина «Стиль» 
(индивидуальный предприниматель Галимова Илзира Нургая-
новна), за большой вклад в совершенствование форм и методов 
торговли на территории Городского округа Верхняя Тура.

39. Жданова Михаила Геннадьевича, главного редактора 
муниципального автономного учреждения «Редакция газеты 
«Коммунар», за большую работу по информированию населения 
Слободо-Туринского муниципального района.

40. Загидулина Сергея Михайловича, мастера открытого 
акционерного общества «Уралгидромедь» (город Полевской), 
за многолетний добросовестный труд.

41. Зайнутдинову Светлану Людвиговну, монтера пути фи-
лиала «Волчанский разрез» закрытого акционерного общества 
«Волчанский уголь», за многолетний добросовестный труд.

42. Замятина Игоря Владимировича, главного специалиста-
эксперта территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Свердловской области в городе Нижний 
Тагил и Пригородном районе, за большой вклад в обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Свердловской области.

43. Заруцкую Ирину Дмитриевну, артистку-вокалистку (со-
листку) оперы федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Екатеринбургский государственный 
академический театр оперы и балета», за большой вклад в раз-
витие культуры в Свердловской области.

44. Зинькову Ирину Ивановну, заместителя директора по 
культуре муниципального бюджетного учреждения «Управление 
культуры, молодежной политики и спорта» (Тавдинский город-
ской округ), за многолетний добросовестный труд.

45. Зотову Алевтину Геннадьевну, заведующую клубом от-
крытого акционерного общества «Красногвардейский крановый 
завод» (Артемовский городской округ), за многолетний добро-
совестный труд.

46. Иванова Александра Николаевича, ведущего специалиста 
первичной профсоюзной организации «Объединенный комитет 
профсоюза № 123 Уральского электрохимического комбината» 
Российского профсоюза работников атомной энергетики и 
промышленности, за большой вклад в развитие социального 
партнерства в Свердловской области.

47. Иванова Анатолия Леонидовича, слесаря по ремонту под-
вижного состава цеха ремонта подвижного состава управления 
горного железнодорожного транспорта открытого акционер-
ного общества «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный 
комбинат», за многолетний добросовестный труд.

48. Игнатову Светлану Николаевну, прессовщика на испыта-
нии труб и баллонов цеха № 2 открытого акционерного обще-
ства «Первоуральский новотрубный завод», за многолетний 
добросовестный труд.

49. Киликаева Павла Аркадьевича, главного редактора муни-
ципального автономного учреждения Тавдинского городского 
округа «Тавдинская правда», за большую работу по информи-
рованию населения городского округа.

50. Кожевникову Татьяну Николаевну, артистку драмы 
муниципального бюджетного учреждения «Серовский театр 
драмы им. А.П.Чехова», за большой вклад в развитие культуры 
в Свердловской области.

51. Козлову Татьяну Евдокимовну, директора муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения «Таборинская 
средняя общеобразовательная школа», за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

52. Кондратьеву Людмилу Сергеевну, оператора на от-
стойниках цеха водоотведения муниципального унитарного 
объединенного предприятия «Рефтинское» городского округа 
Рефтинский, за многолетний добросовестный труд.

53. Коновалову Елену Петровну, начальника отдела органи-
зации ОМС Каменск-Уральского межмуниципального филиала 
Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Свердловской области, за большой вклад в развитие 
системы обязательного медицинского страхования в Сверд-
ловской области.

54. Копытова Владимира Николаевича, артиста-вокалиста 
(солиста) оперы федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Екатеринбургский государственный ака-
демический театр оперы и балета», за большой вклад в развитие 
культуры в Свердловской области.

55. Корепанову Светлану Анатольевну, кандидата истори-
ческих наук, заместителя генерального директора по научной 
работе государственного бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский областной краеведче-
ский музей», за большой вклад в сохранение исторического и 
культурного наследия Урала.

56. Кочмареву Татьяну Альбертовну, сдатчика металла 
трубопрокатного цеха № 8 открытого акционерного общества 
«Первоуральский новотрубный завод», за многолетний добро-
совестный труд.

57. Краюхину Екатерину Степановну за большой вклад в 
совершенствование форм и методов торговли на территории 
Махнёвского муниципального образования.

58. Кузнецова Андрея Леонидовича, главного инженера 
службы главного инженера открытого акционерного общества 
«Уральский завод тяжелого машиностроения» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд.

59. Лобанову Ларису Геннадьевну, главного бухгалтера феде-

рального государственного бюджетного учреждения культуры 
«Екатеринбургский государственный академический театр опе-
ры и балета», за многолетний добросовестный труд.

60. Лобанову Людмилу Витальевну, главного бухгалтера 
первичной профсоюзной организации «Объединенный комитет 
профсоюза № 123 Уральского электрохимического комбината» 
Российского профсоюза работников атомной энергетики и про-
мышленности, за многолетний добросовестный труд.

61. Лопаеву Анну Федоровну, бухгалтера расчетно-
финансового бюро бухгалтерии открытого акционерного обще-
ства «Богословское рудоуправление» (город Краснотурьинск), 
за многолетний добросовестный труд.

62. Любимову Светлану Юрьевну, директора общества с 
ограниченной ответственностью «Мегадента Клиник» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской по-
мощи населению Свердловской области.

63. Макарову Ольгу Юрьевну, лаборанта химико-
бактериологического анализа цеха водоснабжения муници-
пального унитарного объединенного предприятия «Рефтинское» 
городского округа Рефтинский, за многолетний добросовестный 
труд.

64. Медведеву Наталью Анатольевну, диспетчера филиала 
«Волчанский разрез» закрытого акционерного общества «Вол-
чанский уголь», за многолетний добросовестный труд.

65. Микитюка Владимира Петровича, старшего научного со-
трудника государственного бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский областной краеведческий 
музей», за большой вклад в сохранение исторического и куль-
турного наследия Урала.

66. Мингалиева Ильгизара Вагаповича, монтажника обору-
дования металлургических заводов ремонтно-механического 
цеха открытого акционерного общества «Серовский завод 
ферросплавов», за многолетний добросовестный труд.

67. Мокина Анатолия Венидиктовича, машиниста электровоза 
цеха технологических перевозок управления горного желез-
нодорожного транспорта открытого акционерного общества 
«ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат», за 
многолетний добросовестный труд.

68. Мустафину Наталью Николаевну, воспитателя муници-
пального казенного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому направлению 
развития детей № 10» (город Артемовский), за большой вклад 
в воспитание и обучение подрастающего поколения.

69. Мухину Наталью Викторовну, начальника отдела управ-
ления персоналом Среднеуральского филиала открытого 
акционерного общества «РЭП-инжиниринг», за многолетний 
добросовестный труд.

70. Мыльникова Геннадия Анатольевича, механика транс-
портного цеха открытого акционерного общества «Ключевский 
завод ферросплавов» (поселок Двуреченск), за многолетний 
добросовестный труд.

71. Насадовича Алексея Валерьевича, заслуженного арти-
ста Российской Федерации, артиста балета, исполняющего 
сольные партии, федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Екатеринбургский государственный ака-
демический театр оперы и балета», за большой вклад в развитие 
культуры в Свердловской области.

72. Неклюдову Галину Геннадиевну, оператора хлораторной 
установки цеха водоотведения муниципального унитарного 
объединенного предприятия «Рефтинское» городского округа 
Рефтинский, за многолетний добросовестный труд.

73. Никанорову Татьяну Леонидовну, артистку-вокалистку 
(солистку) оперы федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Екатеринбургский государственный ака-
демический театр оперы и балета», за большой вклад в развитие 
культуры в Свердловской области.

74. Новосёлова Сергея Юрьевича, оператора котельной энер-
гослужбы открытого акционерного общества «Сухоложский 
огнеупорный завод», за многолетний добросовестный труд.

75. Новоторкину Ольгу Владимировну, помощника депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, за много-
летний добросовестный труд.

76. Ношина Алексея Павловича, чистильщика цеха деком-
позиции и выпарки дирекции по глиноземному производству 
Уральского алюминиевого завода – филиала открытого ак-
ционерного общества «СУАЛ» (город Каменск-Уральский), за 
многолетний добросовестный труд.

77. Осипкина Виктора Николаевича, слесаря по обслуживанию 
и ремонту оборудования подземного участка по монтажу горно-
шахтного оборудования шахты «Северопесчанская» открытого 
акционерного общества «Богословское рудоуправление» (город 
Краснотурьинск), за многолетний добросовестный труд.

78. Остаркову Ольгу Анатольевну, фельдшера наркологи-
ческого кабинета поликлиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Бело-
ярская центральная районная больница», за многолетний 
добросовестный труд.

79. Пастухова Андрея Анатольевича, оператора станков с 
программным управлением цеха № 28 открытого акционерного 
общества «Первоуральский новотрубный завод», за многолет-
ний добросовестный труд.

80. Перевозчикову Ирину Васильевну, заведующую отде-
лением сопровождения замещающих семей государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 
детям города Алапаевска», за многолетний добросовестный 
труд.

81. Полтавскую Людмилу Сергеевну, инспектора по кадрам 
федерального государственного бюджетного учреждения куль-
туры «Екатеринбургский государственный академический театр 
оперы и балета», за многолетний добросовестный труд.

82. Полякову Ольгу Николаевну, специалиста отдела труда и 
заработной платы дирекции по персоналу Уральского алюми-
ниевого завода – филиала открытого акционерного общества 
«СУАЛ» (город Каменск-Уральский), за многолетний добро-
совестный труд.

83. Пролубщикову Людмилу Романовну, инженера группы 
материально-технического снабжения открытого акционерного 
общества «Полевская коммунальная компания», за многолетний 
добросовестный труд.

84. Прохорову Татьяну Станиславовну, специалиста 1 разряда 
территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Свердловской области в городе Нижний 
Тагил и Пригородном районе, за большой вклад в обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Свердловской области.

85. Рове Татьяну Ивановну, машиниста насосных установок 
дренажного участка филиала «Волчанский разрез» закрытого 
акционерного общества «Волчанский уголь», за многолетний 
добросовестный труд.

86. Романову Ирину Васильевну, заместителя директора 
федерального государственного бюджетного учреждения куль-
туры «Екатеринбургский государственный академический театр 
оперы и балета», за многолетний добросовестный труд.

87. Романову Тамару Дмитриевну, выпускающего редактора 
журнала «Первый в Серове» (индивидуальный предприниматель 
Романова Ольга Николаевна), за большую работу по информи-
рованию населения Серовского городского округа.

88. Рудину Маргариту Олеговну, заслуженную артистку Рос-
сийской Федерации, артистку балета, исполняющую сольные 
партии, федерального государственного бюджетного учреж-
дения культуры «Екатеринбургский государственный акаде-
мический театр оперы и балета», за большой вклад в развитие 
культуры в Свердловской области.

89. Рыбакову Ирину Леонидовну, инженера-технолога-
программиста общества с ограниченной ответственностью «Не-

вьянский трикотаж», за многолетний добросовестный труд.
90. Рыжкова Бориса Сергеевича, преподавателя государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования – техникума Свердловской 
области «Свердловское художественное училище имени 
И.Д.Шадра», за большой вклад в подготовку квалифицирован-
ных специалистов.

91. Светикову Татьяну Аркадьевну, инженера-технолога пер-
вой категории управления главного сварщика службы главного 
инженера открытого акционерного общества «Уральский завод 
тяжелого машиностроения» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд.

92. Селютина Сергея Ивановича, машиниста буровой уста-
новки филиала «Волчанский разрез» закрытого акционерного 
общества «Волчанский уголь», за многолетний добросовестный 
труд.

93. Скрябину Сталину Ивановну, главного специалиста 
проектно-конструкторского отдела технического управления 
открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Качканарский 
горно-обогатительный комбинат», за многолетний добросо-
вестный труд.

94. Старикову Елену Макаровну, главного специалиста-
эксперта территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Свердловской области в городе Нижний 
Тагил и Пригородном районе, за большой вклад в обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Свердловской области.

95. Стяжкина Владимира Александровича, слесаря по ремон-
ту автомобилей автоколонны пассажирского транспорта авто-
тракторного цеха открытого акционерного общества «ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный комбинат», за многолетний 
добросовестный труд.

96. Сунгатуллину Фатыму Мутогаровну, члена Верхнетурин-
ской общественной организации инвалидов (ветеранов) войны 
и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

97. Татаринову Лидию Александровну, педагога дополнитель-
ного образования муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Дом детского 
творчества» (город Алапаевск), за большой вклад в эстетическое 
воспитание подрастающего поколения.

98. Титовца Александра Георгиевича, начальника техно-
логического бюро вальцетокарного отделения ремонтно-
механического цеха общества с ограниченной ответственностью 
«Полевской технический сервис», за многолетний добросо-
вестный труд.

99. Толпегину Наталью Александровну, ученого секретаря 
государственного бюджетного учреждения культуры Свердлов-
ской области «Свердловский областной краеведческий музей», 
за большой вклад в сохранение исторического и культурного 
наследия Урала.

100. Топоркову Людмилу Васильевну за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения в Махнёвском 
муниципальном образовании.

101. Тунь Геннадия Ивановича, старосту деревни Ясьва и 
поселков Никольский, Высокий муниципального казенного 
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики» городского округа Красноуральск, за многолетний 
добросовестный труд.

102. Уткину Наталью Михайловну, аппаратчика воздухораз-
деления азотно-кислородной станции филиала «СУАЛ-ПМ – 
Краснотурьинск» общества с ограниченной ответственностью 
«Сибирско-Уральская алюминиевая компания-Порошковая 
Металлургия», за многолетний добросовестный труд.

103. Харасова Анаса Амировича, преподавателя государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования – техникума Свердловской 
области «Свердловское художественное училище имени 
И.Д.Шадра», за большой вклад в подготовку квалифицирован-
ных специалистов.

104. Хисматуллину Наталью Сергеевну, начальника химико-
технологической лаборатории цеха ванн и моек открытого ак-
ционерного общества «Верх-Исетский металлургический завод» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

105. Цаценко Наталью Ивановну, главного редактора муници-
пального автономного учреждения «Редакция газеты «Асбестов-
ский рабочий» Асбестовского городского округа, за большую 
работу по информированию населения городского округа.

106. Чаплинскую Галину Викторовну, начальника отдела 
организации ОМС Асбестовского межмуниципального филиала 
Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Свердловской области, за большой вклад в развитие 
системы обязательного медицинского страхования в Сверд-
ловской области.

107. Шапурова Михаила Александровича, начальника ком-
мерческой службы филиала «СУАЛ-ПМ – Краснотурьинск» 
общества с ограниченной ответственностью «Сибирско-
Уральская алюминиевая компания-Порошковая Металлургия», 
за многолетний добросовестный труд.

108. Швецову Светлану Константиновну, руководителя 
научно-методического центра по музейной деятельности госу-
дарственного бюджетного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловский областной краеведческий музей», за 
большой вклад в сохранение исторического и культурного на-
следия Урала.

109. Швець Надежду Александровну, заместителя директора 
по административно-хозяйственной работе муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 2» (город Артемовский), за много-
летний добросовестный труд.

110. Ширыкалову Татьяну Геннадьевну, секретаря участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 444 
(Камышловский муниципальный район), за многолетний добро-
совестный труд.

111. Шмакову Валентину Егоровну за большой вклад в ока-
зание медицинской помощи населению Махнёвского муници-
пального образования.

112. Шулятникова Дмитрия Викторовича, слесаря по обслу-
живанию и ремонту оборудования объединенной механической 
службы карьеров рудоуправления открытого акционерного 
общества «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный ком-
бинат», за многолетний добросовестный труд.

113. Щапову Людмилу Борисовну, старшего инспектора отде-
ла по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Городского округа Верхняя Тура, за многолетний добросо-
вестный труд.

114. Щербину Надежду Романовну, члена Правления Ара-
мильского городского отделения Свердловской областной 
общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, 
труда, боевых действий, военной службы и правоохранитель-
ных органов, за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

115. Яговитина Анатолия Александровича, препода-
вателя государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
– техникума Свердловской области «Свердловское худо- 
жественное училище имени И.Д.Шадра», за большой вклад в 
подготовку квалифицированных специалистов.

116. Якимову Ирину Александровну, ведущего инженера 
технического отдела Серов-Сортировочной дистанции сигна-
лизации, централизации и блокировки Свердловской дирекции 
инфраструктуры Свердловской железной дороги – филиала 
ОАО «Российские железные дороги», за многолетний добро-
совестный труд.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.


