
13 Пятница, 13 июля 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
от 27.06.2012 г. № 89-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
организаций к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) 
по индивидуальным проектам 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 
2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств открытого акционерного 

общества «Уральский завод тяжелого машиностроения» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту за 56 МВт максимальной мощности в размере 58 800 675 рублей (без НДС) согласно 
приложению № 1. Присоединяемый объект - ПС 110/35/6 кВ, по адресу: г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Титановая долина» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по инди-
видуальному проекту за 5 МВт максимальной мощности в размере 113 368 558 рублей (без НДС) согласно приложению 
№ 2. Присоединяемый объект – строительный городок особой экономической зоны промышленно-производственного 
типа «Титановая долина» по адресу: Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ.

3. Указанные в пунктах 1, 2 настоящего постановления размеры платы за технологическое присоединение 
включают все расходы открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологических присоединений, 
кроме стоимости выполнения технических условий открытым акционерным обществом «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала» в части обоснованных требований к усилению существующей электрической 
сети в связи с присоединением новых мощностей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете». 

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области    В.В. Гришанов.













  



 

 
 

  
  
  
  
 

 
 

 














  



 

 
 

  
  
 

 
  
 




 
 













  



 

 
 

  
  
  
  
 

 
 

 














  



 

 
 

  
  
 

 
  
 




 
 

от 27.06.2012 г. № 90-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
организаций к электрическим сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская 

электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальным проектам 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 
2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с ограниченной 

ответственностью «Сити строй» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 200 кВт 
максимальной мощности (дополнительно к существующей 341 кВт) в размере 483 755 рублей (без НДС) согласно 
приложению № 1. Присоединяемый объект – торговый центр по адресу: г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 63.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с ограниченной 
ответственностью «Управление инвестициями» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционер-
ного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту 
за 175 кВт максимальной мощности (дополнительно к существующей 282 кВт) в размере 41 505 рублей (без НДС) 
согласно приложению № 2. Присоединяемый объект – здание профилактория, по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Республиканская, д. 1 «а».

3. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с ограниченной 
ответственностью «Персона Грата» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного обще-
ства «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 50 кВт 
максимальной мощности (дополнительно к ранее согласованной 150 кВт) в размере 2 543 557 рублей (без НДС) 
согласно приложению № 3. Присоединяемый объект – административное здание, по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Розы Люксембург, д. 25.

4. Указанные в пунктах 1 - 3 настоящего постановления размеры платы за технологическое присоединение 
включают все расходы открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» на 
выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологических присоединений, кроме 
стоимости выполнения технических условий открытым акционерным обществом «Екатеринбургская электросетевая 
компания» в части обоснованных требований к усилению существующей электрической сети в связи с присоеди-
нением новых мощностей.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете». 

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области    В.В. Гришанов.
















  



 

 
 

  
  
  
  
 

 
 

 












  



 

 
 

  
  
  
 

 
 

 












  


              
 

      
 

  
  
  
  
 

 
 

 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.07.2012 г. № 437-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии  по проведению конкурса 
на замещение должности Главы администрации городского округа Ревда

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и на основании представления Губернатора Свердловской области За-
конодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
Главы администрации городского округа Ревда:

Александрова Александра Александровича, заместителя руководителя Админи-
страции Губернатора Свердловской области – директора департамента внутренней 
политики Губернатора Свердловской области;

Пушину Надежду Юрьевну, и.о. заместителя руководителя Администрации Губер-
натора Свердловской области – директора департамента государственной службы, 
кадров и наград Губернатора Свердловской области;

Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-пра-вового депар-
тамента Губернатора Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 10.07.2012 г. № 450-ПЗС
г. Екатеринбург

О проведении областного конкурса на лучшее освещение в средствах 
массовой информации деятельности Законодательного Собрания
Свердловской области в 2012 году

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести областной конкурс на лучшее освещение в средствах массовой инфор-

мации деятельности Законодательного Собрания Свердловской области в 2012 году.
2. Утвердить Положение об областном конкурсе на лучшее освещение в средствах 

массовой информации деятельности Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти в 2012 году (прилагается).

3. Финансирование расходов, связанных с проведением областного кон-
курса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятель- 
ности Законодательного Собрания Свердловской области в 2012 году, осуществляется 
за счет средств областного бюджета, направляемых на обеспечение деятельности За-
конодательного Собрания Свердловской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

утверждено
постановлением Законодательного Собрания 
от 10.07.2012 г. № 450-ПЗС
«О проведении областного конкурса
на лучшее освещение в средствах
массовой информации деятельности
Законодательного Собрания
Свердловской области в 2012 году»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской области в 2012 году

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения областного 

конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности За-
конодательного Собрания Свердловской области в 2012 году (далее – областной 
конкурс).

2. Областной конкурс проводит Законодательное Собрание Свердловской области 
(далее – Законодательное Собрание) по предложению комитета Законодательного 
Собрания по социальной политике.

3. Решение о присуждении участникам областного конкурса призовых мест при-
нимает комиссия по подведению итогов областного конкурса на лучшее освещение в 
средствах массовой информации деятельности Законодательного Собрания Сверд-
ловской области в 2012 году (далее – конкурсная комиссия), создаваемая из числа 
депутатов и работников аппарата Законодательного Собрания.

Персональный состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением предсе-
дателя Законодательного Собрания с учетом предложений депутатов Законодательного 
Собрания.

Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 
Положением.

4. Организационно-техническое обеспечение областного конкурса осуществляет 
пресс-служба Законодательного Собрания.

Раздел 2. Цель и задачи областного конкурса
1. Цель областного конкурса – привлечение средств массовой информации к 

оперативному и объективному информированию жителей Свердловской области о при-
нимаемых Законодательным Собранием законах, иных нормативных правовых актах, 
об их исполнении и социально-экономических последствиях реализации.

2. Основными задачами областного конкурса являются:
1) привлечение представителей общественности к участию в законотворческой 

деятельности Законодательного Собрания;
2) повышение уровня правовой культуры и информированности в сфере законот-

ворческой деятельности населения Свердловской области;
3) совершенствование системы взаимодействия депутатов Законодательного Со-

брания и избирателей;
4) создание благоприятных информационных условий для самостоятельного 

формирования у каждого жителя Свердловской области объективного представления 
о региональной правовой системе, ее способности эффективно регулировать все раз-
нообразие общественных отношений в вопросах регионального значения и оказывать 
позитивное влияние на развитие экономики и рост благосостояния населения Сверд-
ловской области;

5) стимулирование оперативного, непрерывного и объективного освещения в сред-
ствах массовой информации деятельности Законодательного Собрания.

Раздел 3. Условия областного конкурса
1. Областной конкурс проводится в течение 2012 года. Заявки на учас- 

тие в областном конкурсе и конкурсные работы принимаются в срок до  
25 декабря 2012 года.

2. В областном конкурсе могут принимать участие:
1) информационные агентства;
2) электронные средства массовой информации (радио- и телеканалы);
3) печатные средства массовой информации (областные, городские, районные 

газеты и журналы);
4) журналисты (авторы, корреспонденты, фотокорреспонденты).
3. Призеры областного конкурса награждаются ценными подарками и памятными 

дипломами. 

4. По итогам областного конкурса победителям присуждаются первое, второе и 
третье места среди:

информационных агентств;
электронных средств массовой информации (радио- и телеканалы);
областных газет и журналов;
городских и районных газет;
журналистов (авторы, корреспонденты, фотокорреспонденты).
Конкурсная комиссия вправе присуждать журналистам поощрительные призы.
5. Призовое место может одновременно присуждаться двум и более участникам 

областного конкурса.
Раздел 4. Порядок подачи заявок на участие в областном  конкурсе и требо-

вания к конкурсным работам
1. Заявки на участие в областном конкурсе составляются в произвольной форме и 

направляются председателю Законодательного Собрания по адресу: 620031, г. Екате-
ринбург, ул. Бориса Ельцина, 10. Справки по телефонам: 354-75-60, 354-75-61.

Информационные агентства, электронные, печатные средства массовой информа-
ции в заявке на участие в областном конкурсе указывают название средства массовой 
информации и его юридический адрес, журналисты (авторы, корреспонденты, фото-
корреспонденты) – фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, номер 
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, ИНН, почтовый 
адрес, номер контактного телефона.

2. К заявке на участие в областном конкурсе прилагаются конкурсные работы 
(текстовые материалы, аудио-, видеозаписи), опубликованные в средствах массовой 
информации либо выпущенные в эфир радио- или телеканалов.

3. Видеоматериалы представляются на видеокассетах либо видеодисках, аудиома-
териалы – на аудиокассетах либо дисках, печатные работы – в оригиналах либо ксеро-
копиях, заверенных печатью и подписью руководителя средства массовой информации, 
в котором были опубликованы представленные на областной конкурс работы.

Все конкурсные работы должны иметь название и дату опубликования, выхода в 
радио- или телеэфир.

4. Конкурсные работы должны соответствовать требованиям, указанным в пунктах 
1 – 3 настоящего раздела, а также:

соответствовать нормам журналистской этики;
освещать актуальные социально-экономические проблемы и достижения Сверд-

ловской области и приоритетные направления деятельности Законодательного Со-
брания;

содержать объективную информацию о законотворческой и иной деятельности 
Законодательного Собрания.

от 10.07.2012 г. № 451-ПЗС
г. Екатеринбург

О досрочном освобождении  Потапова Э.В. от должности  аудитора 
Счетной палаты  Свердловской области

На основании письменного заявления Потапова Э.В. и в соответствии с пунктом 4 
части 5 статьи 8 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Досрочно освободить Потапова Эдуарда Владимировича от должности аудитора 
Счетной палаты Свердловской области с 26 июня 2012 года.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 10.07.2012 г. № 452-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.  Абрамова Василия Николаевича, начальника кузнечно-прессового це- 

ха № 4 открытого акционерного общества «Нижнетуринский машиностроительный 
завод «Вента», за многолетний добросовестный труд.

2. Абрамова Виктора Анатольевича, электросварщика ручной сварки  
6 разряда открытого акционерного общества «Нижнетуринский машиностроительный 
завод «Вента», за многолетний добросовестный труд.

3.  Абрамова Ивана Александровича, капитана полиции, государственного инспекто-
ра безопасности дорожного движения отделения государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский», 
за образцовое исполнение служебных обязанностей.

4. Аксенову Надежду Викторовну, фельдшера участкового детской поликлиники 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Кировградская центральная городская больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи детям.

5. Александрову Ольгу Владимировну, председателя Ревизионной комиссии город-
ского округа Пелым, за многолетний добросовестный труд.

6. Алексеева Александра Алексеевича, члена Свердловского регионального от-
деления Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 
России», за большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

7. Алферову Любовь Владимировну, старшего диспетчера центральной заводской 
лаборатории открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлурги-
ческий завод», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия. 

8. Арсланову Гульнару Галиевну, директора магазина общества с ограниченной от-
ветственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой вклад в совершенствование 
форм и методов торговли.

9. Асинович Ольгу Александровну, нагревальщика цветных металлов прокатного 
цеха открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод», 
за многолетний добросовестный труд. 

10. Асташонок Натэллу Леонидовну, музыкального руководителя негосударственной 
дошкольной образовательной автономной некоммерческой организации «Детский сад 
№ 232» (город Екатеринбург), за большой вклад в музыкальное воспитание подрас-
тающего поколения.

11. Афанасьеву Валентину Васильевну, кладовщика механического цеха специ-
ального конструкторского бюро измерительной аппаратуры федерального казенного 
предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов», за многолетний добро-
совестный труд.

12. Бабинову Надежду Николаевну, старшего повара санатория-профилак- 
тория «Пламя» медико-санитарной части Богдановичского открытого акционерного 
общества по производству огнеупорных материалов, за многолетний добросовестный 
труд.

13. Байрашеву Людмилу Петровну, медицинскую сестру по диетпитанию государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Реф-
тинская городская больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению городского округа Рефтинский.

14. Бахтерева Юрия Ивановича, плавильщика 4 разряда плавильного це- 
ха № 1 открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке 
цветных металлов», за многолетний добросовестный труд. 

15. Бедулева Валерия Аркадьевича, заместителя главы администрации Слободо-
Туринского муниципального района, за большой вклад в развитие местного самоуправ-
ления в муниципальном районе.

16. Белоножко Татьяну Дмитриевну, разметчика 5 разряда отдела технического 
контроля в литейном цехе открытого акционерного общества «Каменск-Уральский 
литейный завод», за многолетний добросовестный труд.

17. Бердникову Наталью Петровну, кладовщика прокатного цеха открытого акцио-
нерного общества «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (город Ревда), 
за многолетний добросовестный труд.

18. Бирюк Татьяну Ильиничну, учителя географии и биологии муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения «Липовская средняя общеобразователь-

ная школа» (Туринский городской округ), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

19. Богомолову Ирину Анатольевну, машиниста крана (крановщика) гвоздильного 
цеха общества с ограниченной ответственностью «Уральский завод прецизионных 
сплавов» (город Березовский), за многолетний добросовестный труд.

20. Борисова Юрия Николаевича, электромонтера контактной сети Серовской 
дистанции электроснабжения Свердловской дирекции инфраструктуры Свердловской 
железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолетний 
добросовестный труд.

21. Борисову Тамару Ивановну, помощника врача-эпидемиолога государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Нижнетуринская 
городская стоматологическая поликлиника», за многолетний добросовестный труд.

22. Боталова Романа Николаевича, начальника отдела государственного пожарного 
надзора Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 
Свердловской области, за большой вклад в обеспечение пожарной безопасности в 
Свердловской области.

23. Бугуева Сергея Николаевича, электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования сервисного центра по ремонту и обслуживанию оборудования 
цеха Т-3 общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-технический центр 
Синара» (город Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный труд. 

24. Буйнову Надежду Александровну, сборщика деталей и изделий из древесины 
деревотарного цеха федерального государственного унитарного предприятия «Верх-
нетуринский машиностроительный завод», за многолетний добросовестный труд.

25. Булатову Зульфиру Рахибовну, педагога дополнительного образования, руко-
водителя детского и подросткового клуба «Радуга» муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной 
работы «Объединение детских и подростковых клубов «Социум» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

26. Бурдину Татьяну Юрьевну, начальника финансового отдела открытого акцио-
нерного общества «Завод радиоаппаратуры» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.  

27. Валееву Халиду Акрамовну, ювелира-монтировщика цеха индивидуальных из-
делий открытого акционерного общества «Ювелиры Урала» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

28. Валова Сергея Владимировича, заместителя генерального директора по подго-
товке и проведению мероприятий государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области «Дворец игровых видов спорта» (город Екатеринбург), за большой вклад 
в развитие физической культуры и спорта в Свердловской области.

29. Ватолина Николая Петровича, шлифовщика ремонтно-механического цеха № 
28 открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод», за много-
летний добросовестный труд.

30. Ведерникову Надежду Павловну, старосту деревни Малый Ут (Ачитский 
городской округ), за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность. 

31. Веселову Нину Анатольевну, полировщика художественных изделий цеха от-
делочных операций № 2 открытого акционерного общества «Ювелиры Урала» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

32. Ветлугина Юрия Андреевича, тренера-преподавателя молодежного спортивного 
клуба по месту жительства имени Савина М.А. муниципального казенного учреждения 
Невьянского городского округа «Центр спортивной подготовки», за большой вклад в 
развитие физической культуры и спорта в Невьянском городском округе.

33. Волошина Валерия Рафаиловича, сторожа общества с ограниченной ответствен-
ностью «Барьер-2» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

34. Воронову Ольгу Югановну, контролера кузнечно-прессовых работ цеха кон-
троля качества и технической приемки товарной продукции открытого акционерного 
общества «Каменск-Уральский металлургический завод», за многолетний добросо-
вестный труд. 

35. Галимшину Елену Владимировну, токаря-револьверщика механообрабатываю-
щего производства открытого акционерного общества «Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд. 

36. Гафарова Виктора Самигулловича, мастера дорожного участка Егоршинской 
дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры Свердловской железной 
дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолетний добросо-
вестный труд.

37. Гиленко Николая Николаевича, начальника федерального государственного ка-
зенного учреждения «11 отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской 
области» (город Качканар), за большой вклад в обеспечение пожарной безопасности 
в Свердловской области.

38. Гобову Татьяну Николаевну, начальника отделения почтовой связи Большое 
Квашнино Камышловского почтамта УФПС Свердловской области – филиала ФГУП 
«Почта России», за многолетний добросовестный труд.

39. Головатую Елену Владимировну, заместителя управляющего директора по 
экономике и финансам открытого акционерного общества «Каменск-Уральский 
металлургический завод», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие предприятия.  

40. Горбунову Татьяну Алексеевну, начальника химической лаборатории химиче-
ского цеха Нижнетуринской ГРЭС филиала «Свердловский» открытого акционерного 
общества «Территориальная генерирующая компания № 9», за многолетний добро-
совестный труд.

41. Гордеева Виктора Николаевича, слесаря по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике центральной лаборатории метрологии Богда- 
новичского открытого акционерного общества по производству огнеупорных материа-
лов, за многолетний добросовестный труд.

42. Гордееву Любовь Степановну, начальника бюро технической службы откры-
того акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-
механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд. 

43. Гребенкину Валентину Александровну за многолетний добросовестный труд на 
Карпинском электромашиностроительном заводе.

44. Григорьева Александра Николаевича, бригадира (освобожденного) по текущему 
содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений Каменск-Уральской дистанции 
пути Свердловской дирекции инфраструктуры Свердловской железной дороги – филиа-
ла ОАО «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд.

45. Грязнову Елену Вадимовну, заместителя заведующего отделом магазина обще-
ства с ограниченной ответственностью «Татьяна» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в совершенствование форм и методов торговли.

46. Данилову Валентину Константиновну, бухгалтера расчетной группы произ-
водственного кооператива «Туринский межхозяйственный лесхоз», за многолетний 
добросовестный труд. 

47. Двоеглазову Марину Николаевну, учителя начальных классов муни-
ципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя об- 
щеобразовательная школа № 2» (Кировградский городской округ), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

48. Добровольского Виктора Николаевича, члена Свердловского регионального 
отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 
России», за большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

49. Дресвянкину Инну Валентиновну, начальника Камышловского почтамта УФПС 
Свердловской области – филиала ФГУП «Почта России», за многолетний добросо-
вестный труд.

50. Дубровину Татьяну Михайловну, медицинскую сестру лечебно-про- 
филактического отделения автономной некоммерческой организации «Объединение 
«Стоматология» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской по-
мощи населению Свердловской области.

51. Егорушкину Галину Семеновну, кладовщика 1 разряда цеха тепловой автоматики 
и измерений Нижнетуринской ГРЭС филиала «Свердловский» открытого акционерного 
общества «Территориальная генерирующая компания № 9», за многолетний добросо-
вестный труд.

52. Ермольеву Елену Валентиновну, учителя государственного казенного специ-
ального (коррекционного) образовательного учреждения Свердловской области для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Туринская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

53. Ефимову Светлану Леонидовну, старшую медицинскую сестру отделения ане-
стезиологии и реанимации общества с ограниченной ответственностью «Европейский 
медицинский центр «УГМК-Здоровье» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

54. Жернакову Алевтину Михайловну, заместителя заведующего отделом магазина 
общества с ограниченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в совершенствование форм и методов торговли.

55. Жилину Надежду Ивановну, учителя математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 12» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

56. Жмаева Бориса Викторовича, диспетчера горного Диспетчерской служ-бы шахты 
«Северопесчанская» открытого акционерного общества «Богословское рудоуправле-
ние» (город Краснотурьинск), за многолетний добросовестный труд.

57. Жуковскую Маргариту Ильясовну, мастера контрольного отдела техниче-
ского контроля открытого акционерного общества «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод» (город Ревда), за многолетний добросовестный труд.

58. Загороднову Ирину Александровну, директора магазина общества с ограничен-
ной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой вклад в совершенство-
вание форм и методов торговли.

59. Залицаеву Ларису Витальевну, заместителя заведующего отделом магазина 
общества с ограниченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в совершенствование форм и методов торговли.

60. Зарипову Софию Закеевну, машиниста крана литейного цеха открытого ак-
ционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод», за многолетний 
добросовестный труд.

61. Звонареву Валентину Николаевну, члена Совета ветеранов общественной 
организации ветеранов муниципального образования рабочий поселок Атиг (Нижне-
сергинский муниципальный район), за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность. 

62. Иванова Дениса Александровича, заместителя начальника отдела государствен-
ного пожарного надзора Управления надзорной деятельности Главного управления 
МЧС России по Свердловской области, за большой вклад в обеспечение пожарной 
безопасности в Свердловской области.

63. Кисееву Ирину Рудольфовну, преподавателя муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей «Тавдинская детская 
музыкальная школа», за большой вклад в музыкальное воспитание подрастающего 
поколения.

64. Князькова Александра Владимировича, начальника отдела прямых продаж 
закрытого акционерного общества «Металлоторговая Компания Металл-Комплект» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в раз-
витие предприятия.

65. Козлова Александра Алексеевича, электромонтера линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации Службы связи Нижнетуринского линейного про-
изводственного управления магистральных газопроводов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром трансгаз Югорск», за многолетний добросовестный труд.

66. Колобову Людмилу Вениаминовну, врача-стоматолога детского, заведующую 
терапевтическим отделением № 1 филиала № 4 автономной некоммерческой организа-
ции «Объединение «Стоматология» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание 
медицинской помощи детям.

67. Колюко Нину Валентиновну, ведущего специалиста организационного отдела 
аппарата Думы Сосьвинского городского округа, за большой вклад в обеспечение 
деятельности представительного органа.

68. Коминову Елену Владимировну, учителя начальных классов муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9» (Кировградский городской округ), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

69. Конакову Веру Анатольевну, главного бухгалтера открытого акционерного 
общества «Восточный научно-исследовательский углехимический институт» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

70. Коневу Анну Ивановну, заведующую Универсальным дополнительным офисом № 
082 Камышловского отделения № 1727 открытого акционерного общества «Сбербанк 
России» в рабочем поселке Тугулым, за многолетний добросовестный труд.

71. Корякову Ирину Владимировну, оператора пульта управления Дробильно-
обогатительной фабрики открытого акционерного общества «Богословское рудоуправ-
ление» (город Краснотурьинск), за многолетний добросовестный труд.

72. Косареву Ирину Петровну, учителя государственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения Свердловской области для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Туринская специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

73. Костина Валерия Валентиновича, члена Свердловского регионального отделения 
Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», за 
большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

74. Котельникову Анну Михайловну, начальника химической лаборатории откры-
того акционерного общества «Каменск-Уральский литейный завод», за многолетний 
добросовестный труд.

75. Кочурову Маргариту Михайловну, врача травматолога-ортопеда поликлиническо-
го отделения общества с ограниченной ответственностью «Европейский медицинский 
центр «УГМК-Здоровье» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицин-
ской помощи населению Свердловской области.

76. Крайнова Владимира Сергеевича, шлифовщика производства нестандартного 
оборудования, инструмента и оснастки открытого акционерного общества «Производ-
ственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд. 

77. Кралину Наталью Владимировну, медицинского регистратора адми- 
нистративно-хозяйственной части автономной некоммерческой организации «Объеди-
нение «Стоматология» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

78. Круглова Александра Антоновича, мастера участка эксплуатационного ва-
гонного депо Свердловск-Сортировочный Свердловской дирекции инфраструктуры 
Свердловской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги», за 
многолетний добросовестный труд.

79. Кудашеву Ирину Владиславовну, главного специалиста Думы городского округа 
Пелым, за многолетний добросовестный труд.

80. Кушникову Наталью Павловну, специалиста по маркетингу отдела продаж фи-
лиала «Нижнетуринский хлебокомбинат» государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Агентство по развитию рынка продовольствия», за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

81. Лаптева Виктора Николаевича, начальника железнодорожного цеха открытого 
акционерного общества «Тизол» (город Нижняя Тура), за многолетний добросовест-
ный труд.

82. Лачимова Виктора Владимировича, главу Тавдинского городского округа, за 
большой вклад в социально-экономическое развитие городского округа.

83. Лебедкину Ольгу Петровну, члена Районного Совета Ветеранов (город Артемов-
ский), за многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

84. Левченко Юлию Сергеевну, ведущего специалиста отдела назначения и выплаты 
социальных пособий и компенсаций территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области – Управления социальной за-
щиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области 
по городу Лесному, за многолетний добросовестный труд.

85. Лекомцева Валерия Васильевича, газовщика 5 разряда литейного цеха откры-
того акционерного общества «Каменск-Уральский литейный завод», за многолетний 
добросовестный труд.

86. Леонтьева Николая Дмитриевича, навальщика-свальщика нижнего склада про-
изводственного кооператива «Туринский межхозяйственный лесхоз», за многолетний 
добросовестный труд. 

87. Литвинову Галину Петровну за многолетний добросовестный труд в государствен-
ном казенном образовательном учреждении Свердловской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Тавдинский детский дом».

88. Лукину Веру Андреевну, председателя Территориального органа местного 
самоуправления села Большое Трифоново (Артемовский городской округ), за много-
летний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

(Окончание на 14-й стр.).


