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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 13.11.2012 г. № 558-ПЗС
г. Екатеринбург

О IX областном конкурсе 
«Камертон»

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Провести IX областной конкурс «Камертон» в период с 1 января по  

1 июня 2013 года.
2. Утвердить состав организационного комитета по проведению  

IX областного конкурса «Камертон» (прилагается).
3. Комитету Законодательного Собрания по социальной политике (По-

гудин в.в.) разработать и утвердить положение о IX областном конкурсе 
«Камертон».

4. Финансирование расходов, связанных с проведением IX областного 
конкурса «Камертон», осуществляется за счет средств областного бюджета, 
направляемых на обеспечение деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель
Законодательного Собрания   л.в.Бабушкина.

УтвЕРЖДЕн
постановлением Законодательного Собрания
от 13.11.2012 г. № 558-ПЗС
«О IX областном конкурсе «Камертон»

СОСтав
организационного комитета по проведению  

IX областного конкурса «Камертон»
Марчевский анатолий Павлович – член комитета Законодательного Со-

брания по социальной политике, председатель организационного комитета
Шептий виктор анатольевич – заместитель председателя Законода-

тельного Собрания, заместитель председателя организационного комитета 
Шахнович Илья Семенович – старший преподаватель кафедры техно-

логий социальной работы Уральского государственного педагогического 
университета (по согласованию)

Эйнгорн  нонна Константиновна – профессор кафедры этики, эстетики, 
теории и истории культуры Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б.н.Ельцина (по согласованию)

якимова нина Геннадьевна – консультант пресс-службы Законода-
тельного Собрания.

от 13.11.2012 г. № 559-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении Крисько 
натальи Германовны 
на должность судьи Уставного 
Суда Свердловской области

в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области» Законодательное Собрание Свердловской 
области ПОСтанОвляЕт:

назначить Крисько наталью Германовну на должность судьи Уставного 
Суда Свердловской области.

Председатель
Законодательного Собрания   л.в.Бабушкина.

от 13.11.2012 г. № 582-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области и 
на передачу в оперативное управление 
государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения 
Свердловской области 
«верхнесалдинская центральная 
городская больница» трех объектов
недвижимого имущества

в соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Зако- 
на Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государствен-
ной казне Свердловской области» и на основании обращения Правительст- 
ва Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской об-
ласти ПОСтанОвляЕт:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области 
и на передачу в оперативное управление государственному бюджетно- 
му учреждению здравоохранения Свердловской области «верхнесалдинская 
центральная городская больница» безвозмездно передаваемых из муници-
пальной собственности верхнесалдинского городского округа трех объектов 
недвижимого имущества общей балансовой стоимостью 54729415,8 рубля 
(пятьдесят четыре миллиона семьсот двадцать девять тысяч четыреста пятнад- 
цать рублей 80 копеек), расположенных по адресу: Свердловская область, 
город верхняя Салда, улица воронова, дом 13, литеры а, а1, Б, в.

Председатель
Законодательного Собрания   л.в.Бабушкина.

от 13.11.2012 г. № 583-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну
Свердловской области и 
на передачу в оперативное управление 
государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения 
Свердловской области 
«верхнесалдинская центральная 
городская больница» объекта – 
здания родильного дома 
с оборудованием и оснащением

в соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Зако- 
на Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государствен-
ной казне Свердловской области» и на основании обращения Правительст- 
ва Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской об-
ласти ПОСтанОвляЕт:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области 
и на передачу в оперативное управление государственному бюджетно- 
му учреждению здравоохранения Свердловской области «верхнесал-
динская центральная городская больница» безвозмездно передаваемого 
из муниципальной собственности верхнесалдинского городского округа 
объекта – здания родильного дома с оборудованием и оснащением общей 
балансовой стоимостью 386560666,82 рубля (триста восемьдесят шесть 
миллионов пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 
82 копейки), расположенного по адресу: Свердловская область, город 
верхняя Салда, улица Рабочей Молодежи, дом 2а, корпус 1.

Председатель
Законодательного Собрания   л.в.Бабушкина.

от 13.11.2012 г. № 584-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на приобретение
в государственную казну
Свердловской области 
принадлежащих муниципальному 
образованию «город Екатеринбург»
обыкновенных именных акций
ОаО «Центральный стадион»
и на передачу этих акций в залог 
ЗаО «ГлОБЭКСБанК» 

в соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Зако- 
на Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государствен-
ной казне Свердловской области» и на основании обращения Правительст- 
ва Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской об-
ласти ПОСтанОвляЕт:

Дать согласие на приобретение безвозмездно в государственную каз- 
ну Свердловской области принадлежащих муниципальному образованию 
«город Екатеринбург» 380114 обыкновенных именных акций ОаО «Цент- 
ральный стадион» общей номинальной стоимостью 380114 тыс. рублей  
(триста восемьдесят миллионов сто четырнадцать тысяч рублей) и на пере- 
дачу этих акций в залог ЗаО «ГлОБЭКСБанК» в качестве обеспечения обя-
зательств ОаО «Центральный стадион» по договору об открытии кредит- 
ной линии № 1-96-нКл/10 от 02.09.2010 г.

Председатель
Законодательного Собрания   л.в.Бабушкина.

от 13.11.2012 г. № 585-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на приобретение
в государственную казну
Свердловской области 
принадлежащих ЗаО «Группа 
Синара» обыкновенных именных 
акций ОаО «Центральный 
стадион» и на передачу этих акций 
в залог ЗаО «ГлОБЭКСБанК» 

в соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Зако- 
на Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государствен-
ной казне Свердловской области» и на основании обращения Правительст- 
ва Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской об-
ласти ПОСтанОвляЕт:

Дать согласие на приобретение в государственную казну Свердлов- 
ской области принадлежащих ЗаО «Группа Синара» 760208 обыкновенных 
именных акций ОаО «Центральный стадион» общей номинальной стои-
мостью 760208 тыс. рублей (семьсот шестьдесят миллионов двести восемь 
тысяч рублей) и на передачу этих акций в залог ЗаО «ГлОБЭКСБанК» в ка- 
честве обеспечения обязательств ОаО «Центральный стадион» по договору 
об открытии кредитной линии № 1-96-нКл/10 от 02.09.2010 г.

Председатель
Законодательного Собрания   л.в.Бабушкина.

от 13.11.2012 г. № 586-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну
Свердловской области 
и на безвозмездную передачу 
в государственную 
собственность Российской 
Федерации секций 1Д и 1Е 
жилого дома в городе 
Екатеринбурге

в соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Зако- 
на Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государствен-
ной казне Свердловской области» и на основании обращения Правительст- 
ва Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской об-
ласти ПОСтанОвляЕт:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области 
и на безвозмездную передачу в государственную собственность Российской 
Федерации построенных за счет средств областного бюджета секций 1Д 
и 1Е жилого дома балансовой стоимостью 261531139,72 рубля (двести  
шестьдесят один миллион пятьсот тридцать одна тысяча сто тридцать девять 
рублей 72 копейки), расположенных по адресу: город Екатеринбург, улица 
Крауля, дом 93.

Председатель
Законодательного Собрания   л.в.Бабушкина.

от 13.11.2012 г. № 588-ПЗС
г. Екатеринбург

О внесении изменений 
в пункты 187 и 190 постановления 
Законодательного Собрания 
от 25.09.2012 г. № 510-ПЗС 
«О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области»

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
внести в пункты 187 и 190 постановления Законодательного Собрания 

от 25.09.2012 г. № 510-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» следующие изменения:

1) в пункте 187 слова «планирования и организации» исключить;
2) в пункте 190 слова «начальника бюро отдела технологий механиче-

ской обработки с программным управлением службы главного технолога» 
заменить словами «начальника бюро технологии мехобработки на станках 
с ПУ ПтК-850 службы главного технолога».

Председатель
Законодательного Собрания   л.в.Бабушкина.

от 13.11.2012 г. № 592-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-

ской области: 
1. андрееву веру Павловну, старшего диспетчера по организации 

пассажирских перевозок службы эксплуатации общества с ограниченной 
ответственностью «туратрансагентство» (город нижняя тура), за много-
летний добросовестный труд.

2. анкушеву валентину васильевну, специалиста по организации 
сестринского дела муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад «Радость» комбинированного вида» 
(город нижний тагил), за многолетний добросовестный труд.

3. аристову Ольгу Петровну, учителя биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 55» (город нижний тагил), за большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения.

4. артюгину веру Дмитриевну, воспитателя детского сада № 70 муни- 
ципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Радость» комбинированного вида» (город нижний тагил), 
за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения. 

5. архипцева вячеслава Михайловича, водителя грузового автомобиля 
в грузовой колонне общества с ограниченной ответственностью «артемов-
ское транспортное предприятие», за многолетний добросовестный труд.

6. афтондилову Ольгу николаевну, главного бухгалтера филиала фе-
дерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» в городе нижний тагил и При-
городном районе, за многолетний добросовестный труд.

7. ахмедзянова альберта товкельевича, начальника отдела техниче-
ского контроля инженерно-авиационной службы открытого акционерного 
общества «авиакомпания «авиакон Цитотранс» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в развитие транспортной авиации в Свердловской области.

8. Баранова Юрия Семёновича, помощника депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

9. Бачерикову людмилу васильевну за многолетний добросовестный 
труд в средней общеобразовательной школе № 104 (город Екатеринбург).

10. Башкирову Галину валерьевну, начальника управления по пер-
вичному учету открытого акционерного общества «ЕвРаЗ Качканарский 
горно-обогатительный комбинат», за многолетний добросовестный труд.

11. Белоглазова Геннадия Семеновича, слесаря по обслуживанию и 
ремонту оборудования цеха обогащения обогатительной фабрики откры-
того акционерного общества «ЕвРаЗ Качканарский горно-обогатительный 
комбинат», за многолетний добросовестный труд.

12. Беляеву надежду владимировну, заместителя главного врача фи-
лиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в городе нижний тагил 
и Пригородном районе, за большой вклад в обеспечение санитарно-эпи- 
демиологического благополучия населения Свердловской области.

13. Бердникову татьяну Михайловну за многолетний добросовестный 
труд в филиале федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в городе нижний 
тагил и Пригородном районе.

14. Боживолева александра Георгиевича, водителя автомобиля 
транспортно-заготовительного цеха открытого акционерного общества 
«Серовский механический завод», за многолетний добросовестный труд.

15. Борисёнок валерия Григорьевича, водителя автоколонны № 14 
Югорского Управления технологического транспорта и специальной тех- 
ники общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 
Югорск» (город нижняя тура), за многолетний добросовестный труд.

16. Брусницыну Галину Михайловну, воспитателя детского сада № 203 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Радость» комбинированного вида» (город нижний тагил), 
за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

17. Брюхова александра Георгиевича, генерального директора обще-
ства с ограниченной ответственностью «артемовское транспортное пред-
приятие», за многолетний добросовестный труд.

18. Булыгину татьяну владимировну, инженера по оборудованию 
технологического института – филиала федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» (город лесной), за многолетний добросовестный труд.

19. Бура андрея владимировича, председателя постоянной комиссии 
Екатеринбургской городской Думы по безопасности жизнедеятельности на-
селения, члена постоянной комиссии Екатеринбургской городской Думы по 
бюджету и экономической политике, за большой вклад в развитие местного 
самоуправления в Свердловской области.

20. Бусыгина александра анатольевича, индивидуального предприни-
мателя (город туринск), за многолетний добросовестный труд.

21. Быстрову татьяну Юрьевну, профессора кафедры ювелирного ис-
кусства федерального государственного бюджетного образовательного уч- 
реждения высшего профессионального образования «Уральская государ-
ственная архитектурно-художественная академия» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. 

22. вантякшова Петра Михайловича, старшего механика транспортного 
цеха открытого акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская», за 
многолетний добросовестный труд.

23. ветлужских Екатерину валерьевну, заместителя директора по на-
родному творчеству негосударственного частного культурного учреждения 
«Центр культуры и искусства нтМК» (город нижний тагил), за большой 
вклад в развитие культуры в городе.

24. володарскую яну Эдуардовну, генерального директора открытого 
акционерного общества «Серовский городской молочный завод», за 
боль-шой вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской 
области.

25. воротникову людмилу васильевну, члена Совета ветеранов госу-
дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания на-
селения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям 
артемовского района», за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

26. вьюхову татьяну владимировну, техника-лаборанта производствен-
ной лаборатории Потребительского общества «Пищекомбинат» (город Бог- 
данович), члена Совета Свердловской областной организации профсоюза 
работников потребительской кооперации и предпринимательства, за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

27. вяткина николая Степановича, тренера автономной некоммерческой 
организации «Клуб Уральский трубник по хоккею с мячом», за большой 
вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Первоуральске. 

28. Габинского яна львовича, доктора медицинских наук, профессо-
ра, члена постоянной комиссии Екатеринбургской городской Думы по  
местному самоуправлению, культурной и информационной политике и 
связям с общественностью, за большой вклад в развитие местного само-
управления в Свердловской области.

29. Гайла виктора вадимовича, кандидата педагогических наук, доцента 
кафедры теории физической культуры федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Пре-
зидента России Б.н.Ельцина», за большой вклад в подготовку высококва-
лифицированных специалистов.

30. Гетмана александра николаевича, штурмана-инструктора воздушно- 
го судна Ил-76 открытого акционерного общества «авиакомпания «авиа-
кон Цитотранс» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие транс-
портной авиации в Свердловской области.

31. Гладких Елену Павловну, главного бухгалтера государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ка-
мышловская центральная районная больница», за многолетний добросо- 
вестный труд.

32. Глухову татьяну вениаминовну, заместителя начальника отдела 
бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Управления 
Федерального казначейства по Свердловской области, за многолетний 
добросовестный труд.

33. Голосову Елену Игоревну, специалиста по кадрам технологического 
института – филиала федерального государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (город 
лесной), за многолетний добросовестный труд.

34. Горбунова виталия Ивановича, члена совета артёмовской местной 
организации – филиала Свердловской областной организации Общерос-
сийской общественной организации инвалидов «всероссийское ордена 
трудового Красного Знамени общество слепых», за многолетний добро-
совестный труд и активную общественную деятельность.

35. Городилову Елену Геннадьевну, директора муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радость» 
комбинированного вида» (город нижний тагил), за большой вклад в раз-
витие системы дошкольного образования в городе.

36. Гостюхину людмилу Евгеньевну, старшего мастера по вулканизации 
цеха № 2 закрытого акционерного общества «Уралэластотехника» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

37.  Грекову Галину николаевну, машиниста крана (крановщика) цеха хвос- 
тового хозяйства обогатительной фабрики открытого акционерного обще-
ства «ЕвРаЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат», за много-
летний добросовестный труд.

38. Гурьева николая владимировича, главного звукорежиссера ин-
женерно-технического отдела негосударственного частного культурного 
учреждения «Центр культуры и искусства нтМК» (город нижний тагил), 
за большой вклад в развитие культуры в городе.

39. Давыдова Дмитрия Ивановича, дирижера камерного оркестра 
негосударственного частного культурного учреждения «Центр культуры 
и искусства нтМК» (город нижний тагил), за большой вклад в развитие 
культуры в городе.

40. Данковцева Сергея Михайловича, водителя грузового автомобиля в 
грузовой колонне общества с ограниченной ответственностью «артемов-
ское транспортное предприятие», за многолетний добросовестный труд.

41. Денисова Сергея Федоровича, водителя транспортного цеха от-
крытого акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская», за много-
летний добросовестный труд.

42. Добрынина Игоря Михайловича, кандидата педагогических наук, 
доцента, заведующего кафедрой физического воспитания федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.н.Ельцина», за большой вклад в под-
готовку высококвалифицированных специалистов.

43. Долгополову Елену николаевну, машиниста топливоподачи 5 разряда 
промышленной площадки «нижнетуринская ГРЭС» филиала «Свердлов-
ский» открытого акционерного общества «территориальная генерирующая 
компания № 9», за многолетний добросовестный труд.

44. Егорову татьяну Игнатьевну за многолетний добросовестный труд в 
филиале федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в городе нижний тагил 
и Пригородном районе.

45. Ермакову надежду леонидовну, помощника санитарного врача 
филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в городе нижний тагил 
и Пригородном районе, за большой вклад в обеспечение санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения Свердловской области.

46. Ершова Михаила Павловича, управляющего Горнозаводским управ-
ленческим округом Свердловской области, за большой вклад в социально-
экономическое развитие управленческого округа.

47. Жарова Игоря Константиновича, командира воздушного судна 
Ил-76 открытого акционерного общества «авиакомпания «авиакон Цито- 
транс» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие транспортной 
авиации в Свердловской области.

48. Жилина владислава валентиновича, советника генерального директо- 
ра по авиационной безопасности открытого акционерного общества «ави-
акомпания «авиакон Цитотранс» (город Екатеринбург), за большой вклад 
в развитие транспортной авиации в Свердловской области.

49. Иванова Сергея Михайловича, оператора цеха бройлеров открытого 
акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская», за многолетний 
добросовестный труд.

50. Исаева николая николаевича, оператора цеха бройлеров открытого 
акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская», за многолетний 
добросовестный труд.

51. Исмаилова Олега Бабаджановича, главного инженера инженерно-авиа- 
ционной службы открытого акционерного общества «авиакомпания 
«авиакон Цитотранс» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
транспортной авиации в Свердловской области.

52. Кабанова алексея Ивановича, пилота-инструктора воздушного судна 
Ил-76 открытого акционерного общества «авиакомпания «авиакон Цито-
транс» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие транспортной 
авиации в Свердловской области.

53. Капника льва ароновича, кандидата педагогических наук, про-
фессора кафедры спортивных видов единоборств федерального госу-
дарственного автономного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.н.Ельцина», за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

54. Кизенкову антонину Борисовну, начальника участка службы про-
изводства открытого акционерного общества «Полевской молочный 
комбинат», за многолетний добросовестный труд.

55. Кислых Римму Ильиничну, инспектора военно-учетного стола 
Махнёвской поселковой администрации Махнёвского муниципального 
образования, за многолетний добросовестный труд.

56. Кобяшева Михаила владимировича, водителя грузового автомобиля 
в грузовой колонне общества с ограниченной ответственностью «артемов-
ское транспортное предприятие», за многолетний добросовестный труд.

57. Козлова Евгения вячеславовича, председателя профсоюзного ко-
митета Коксохимического производства ОаО «ЕвРаЗ нтМК» Первичной 
профсоюзной организации открытого акционерного общества «ЕвРаЗ 
нижнетагильский металлургический комбинат» Горно-металлургического 
профсоюза России, за многолетний добросовестный труд.

58. Козюкову Светлану Ивановну, мастера цеха бройлеров открытого 
акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская», за многолетний 
добросовестный труд.

59. Колесникова Сергея Юрьевича, электромеханика 6 разряда цеха 
инкубации открытого акционерного общества «Птицефабрика «Рефтин-
ская», за многолетний добросовестный труд.

60. Колокольникову надежду владимировну, инспектора отдела кадров 
Красноуфимского районного потребительского общества, члена Президиу-
ма и Совета Свердловской областной организации профсоюза работников 
потребительской кооперации и предпринимательства, за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

61. Коломийчук татьяну александровну, старшего преподавателя кафе-
дры игровых видов спорта федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.н.Ельцина», за большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов.

62. Конькова андрея Минеевича, главного инженера Шамарского райо- 

на коммунальных электрических сетей государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго», за многолетний 
добросовестный труд.

63. Корзникова николая Ильича, кандидата педагогических наук, про-
фессора кафедры управления в сфере физической культуры и спорта 
федерального государственного автономного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.н.Ельцина», за большой 
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

64. Коротаеву Светлану Геннадьевну, заместителя директора по науч-
но-методической работе муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «невьянская детская 
художественная школа», за большой вклад в развитие художественного 
образования в невьянском городском округе. 

65. Коцупея Юрия викторовича, тренера автономной некоммерческой 
организации «Клуб Уральский трубник по хоккею с мячом», за большой 
вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Первоуральске. 

66. Кочеткову Иру Георгиевну, воспитателя детского сада № 30 муни- 
ципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Радость» комбинированного вида» (город нижний тагил), 
за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

67. Кощееву нину Ивановну, внештатного консультанта общества с 
ограниченной ответственностью «новолялинский целлюлозно-бумажный 
комплекс», за многолетний добросовестный труд.

68. Крайневу татьяну вячеславовну, главного врача Медико-санитарной 
части открытого акционерного общества «Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.яламова» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд. 

69. Кузнецову Ольгу александровну, главного бухгалтера общества 
с ограниченной ответственностью «артемовское транспортное предпри-
ятие», за многолетний добросовестный труд.

70. Кузоваткина александра александровича, заместителя главного 
инженера по эксплуатации воздушных судов открытого акционерного об- 
щества «авиакомпания «авиакон Цитотранс» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в развитие транспортной авиации в Свердловской области.

71. Курлаеву Ольгу Григорьевну, специалиста-эксперта территориаль-
ного отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
в городе нижний тагил и Пригородном районе, за большой вклад в 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Свердловской области.

72. Курманову людмилу Павловну, рабочую цеха переработки открытого 
акционерного общества «Птицефабрика «Первоуральская», за многолетний 
добросовестный труд.

73. лаптева Сергея Петровича, бригадира лаптевского отделения № 
2 сельскохозяйственного производственного кооператива «нива» (село 
Кордюково верхотурского района), за многолетний добросовестный труд.

74. ларцева владимира аркадьевича, начальника участка техниче-
ского обслуживания воздушных судов инженерно-авиационной службы 
открытого акционерного общества «авиакомпания «авиакон Цитотранс» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие транспортной авиации 
в Свердловской области.

75. лебедева валерия Геннадьевича, наладчика автоматов и полуавто-
матов цеха № 2 Камышловского электротехнического завода – филиала 
открытого акционерного общества «Объединенные электротехнические 
заводы», за многолетний добросовестный труд.

76. лепихина владимира александровича, индивидуального предприни-
мателя, депутата Думы Камышловского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд.

77. лобанова Петра алексеевича, электромонтера 6 разряда цеха Плем- 
репродуктор-1 открытого акционерного общества «Птицефабрика «Реф-
тинская», за многолетний добросовестный труд.

78. лукашук наталью анатольевну, главного казначея отдела № 60 
Управления Федерального казначейства по Свердловской области, за 
многолетний добросовестный труд.

79. Макеева владимира Ивановича, заместителя летного директора 
открытого акционерного общества «авиакомпания «авиакон Цитотранс» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие транспортной авиации 
в Свердловской области.

80. Маркаряна Саяда Заликовича, генерального директора общества с  
ограниченной ответственностью «транскомсервис» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд.

81. Масленникова Олега вениаминовича, преподавателя муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «невьянская детская художественная школа», за большой вклад в 
развитие художественного образования в невьянском городском округе.

82. Махнёва Сергея андреевича, начальника эксплуатации автотран-
спорта общества с ограниченной ответственностью «вираж» (город нижняя 
тура), за многолетний добросовестный труд.

83. Мельникова виктора Кузьмича, токаря открытого акционерного об- 
щества «Ирбитский молочный завод», за многолетний добросовестный 
труд.

84. Минеева александра васильевича, водителя автомобиля автотрак-
торного цеха открытого акционерного общества «ЕвРаЗ Качканарский 
горно-обогатительный комбинат», за многолетний добросовестный труд.

85. Москвину Ольгу владимировну, заместителя директора по куль-
турно-досуговой деятельности негосударственного частного культурного 
учреждения «Центр культуры и искусства нтМК» (город нижний тагил), за 
большой вклад в развитие культуры в городе. 

86. Мышкину нину алексеевну, бухгалтера муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радость» 
комбинированного вида» (город нижний тагил), за многолетний добросо-
вестный труд.

87. наседкину антонину александровну, художника-реставратора му-
ниципального бюджетного учреждения культуры «нижнетагильский музей 
изобразительных искусств», за большой вклад в сохранение и развитие 
культуры в Свердловской области.

88. насифулина Флюра Саитовича, слесаря Хабарчихинской начальной 
общеобразовательной школы – филиала муниципального казенного обще-
образовательного учреждения «Махнёвская средняя общеобразовательная 
школа», за многолетний добросовестный труд.

89. нечаеву людмилу александровну, мастера цеха Племрепродуктор-2 
открытого акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская», за 
многолетний добросовестный труд.

90. нистратову татьяну Юрьевну, директора Дворца культуры школьни-
ков негосударственного частного культурного учреждения «Центр культуры 
и искусства нтМК» (город нижний тагил), за большой вклад в развитие 
культуры в городе.

91. Огнева Юрия Михайловича, заместителя начальника территори-
ального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области в городе нижний тагил и Пригородном районе, за большой вклад 
в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Свердловской области.

92. Окулову Светлану владимировну, главного экономиста Каменского 
районного потребительского общества Свердловской области, члена Пре-
зидиума и Совета Свердловской областной организации профсоюза работ-
ников потребительской кооперации и предпринимательства, за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

93. Отраднову Инну васильевну, специалиста 1 категории научно-ор-
ганизационного отдела Управления научных исследований Уральского 
отделения Российской академии наук (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

94. Пантелеева алексея Юрьевича, кандидата экономических наук, 
руководителя Управления Федерального казначейства по Свердловской 
области, за многолетний добросовестный труд.

95. Педос Сергея Борисовича, начальника инспекции безопасности 
полетов и качества открытого акционерного общества «авиакомпания 
«авиакон Цитотранс» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
транспортной авиации в Свердловской области.

96. Пеугонен людмилу всеволодовну, главного бухгалтера Западного 
трамвайного депо – филиала Екатеринбургского муниципального унитар-
ного предприятия «трамвайно-троллейбусное управление», за многолетний 
добросовестный труд.

97. Пехотина Игоря Юрьевича, управляющего операционной деятель- 
ностью общества с ограниченной ответственностью «Молочный кит» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области.

98. Печёнкина андрея Юрьевича, доцента кафедры архитектурно-строи-
тельной экологии федерального государственного бюджетного обра- 
зовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная архитектурно-художественная академия» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в подготовку высококвалифици-
рованных специалистов. 

99. Пешкова владимира александровича, летного директора открытого 
акционерного общества «авиакомпания «авиакон Цитотранс» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие транспортной авиации в 
Свердловской области.

100. Пиратинского александра Ефимовича, заслуженного тренера 
РСФСР, профессора кафедры сервиса и туризма федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.н.Ельцина», за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

101. Поздину наталью васильевну, бухгалтера общества с ограниченной 
ответственностью «артемовское транспортное предприятие», за много-
летний добросовестный труд.

102. Пойменову Елену Раисовну, помощника директора Института 
физической культуры, спорта и молодежной политики федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.н.Ельцина», за большой вклад в под-
готовку высококвалифицированных специалистов.

103. Попова Бориса алексеевича, командира воздушного судна Ил-76 
открытого акционерного общества «авиакомпания «авиакон Цитотранс» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие транспортной авиации 
в Свердловской области.

(Окончание на 6-й стр.).


