К
ба
нк
а

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: ___ да; ___ нет. (нужное отметить)
Согласие на передачу сведений о сумме ежемесячной денежной компенсации по предоставлению мер
социальной поддержки уполномоченным органом по предоставлению мер социальной поддержки
населения подтверждаю(-ем):
Фамилия Имя Отчество получателя компенсации

Подпись получателя компенсации

документы
(Окончание. Начало на 12–13-й стр.).
47

48

49

50

Гаринский
городской округ

Управление по
благоустройству
Гаринского городского
округа

Новолялинский
городской округ

Отдел по предоставлению
гражданам субсидий и
компенсаций на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг при
администрации
Новолялинского
городского округа.
Бисертского городского
округа (уполномоченный
орган)

Бисертский
городской округ

Нижнесергинский
муниципальный
район

51

Горноуральский
городской округ

52

Пышминский
городской округ

53

54
55
56

МКУ «Информационнорасчетный центр»

Арамильский
городской округ

отдел социальных выплат
Администрации
Арамильского городского
округа
Администрация Талицкого 623640,г. Талица, ул. Луначарского, 59
(34371)2-11-52,
городского
Факс:2-11-52)
округа
atalqo@mail. ru
сайт atalica. ru
Муниципальное казенное 623900, г. Туринск, ул. Горького, д.38, тел. (34349)
учреждение Туринского
2-48-53, 2-46-40, факс. (34349) 2-48-53, e-mail:
городского округа «Центр sez_vdv@mail.ru, turinsk-cmu@gov66.ru
муниципальных услуг»
Администрация
Свердловская область, р.п.Тугулым,
Тугулымского городского ул.пл. 50 лет Октября, д.1,
округа
8 (34367) 2-14-62,
8 (34367) 2-12-72,
факс: 8(34367) 2-14-62;
admtug@mail.ru,
www.admtug.ucoz.ru
623030 Свердловская область п. Шаля ул.
Администрация
Орджоникидзе 5
Шалинского городского
Тел.(34358) 2-28-92
округа
Факс (34358) 2-28-10
shala.monet@yandex.ru
www.shalya.ru
Администрация городского 623036 Свердловская область р.п. Староуткинск,
округа Староуткинск
ул. Советская,1-а
тел/факс(34358) 55-4-31, email:staroutkinsk@mail.ru, сайт:staroutkinsk.ru
г.Нижняя Салда, ул.Строителей, 21а,
подразделение по
8(34345)3-36-93
осуществлению
компенсаций расходов по rkcns@mail.ru
оплате жилого помещения
и коммунальных услуг
администрации ГО
Нижняя Салда
Муниципальное казенное 624030, Свердловская область, г.Заречный,
учреждение городского
ул.Попова, 9.
округа Заречный
Тел/факс (34377)7-61-66, 7-19-16. Электронная
"Дирекция единого
почта: ovk_dez@mail.ru. Сайт городского округа
заказчика"
Заречный: www.gorod-zarechny.ru
Администрация городского 624070 г.Среднеуральск, ул.Уральская, д.26,
округа Среднеуральск
т-н (34368)7-38-95,
факс (343)383-60-81
E-mail:sredneuralsk@gov66.ru
www.sredneuralsk.midural.ru

58

Тугулымский
городской округ

61

62

63

622036 г. Нижний Тагил,
ул. Пархоменко, д. 42
тел:(3435)41-47-86
факс(3435)41-19-67
e-mail: mupssil@list.ru
623550,Свердловская
область,р.п.Пышма,ул.Куйбышева,48.
Тел.(факс) 34372 211 83.
Эл.адрес lgota_p@mail.ru
623930, Свердловская область,
с. Туринская Слобода,
ул. Заводская, 6;
тел: (34361) 2-12-91
Факс:(34361) 2-12-91
Email:mygku@mail.ru
г. Сысерть, ул. Трактовая, 5,
(34374) 7-47-18
rcsysert@mail.ru
Сысертски район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12,
(34374) 6-04 -66
aramilgo@mail.ru

Сысертский
городской округ

Туринский
городской округ

60

623050, Нижнесергинский район, п. Бисерть, ул.
Октябрьская, д.1; тел. (34398) 6-24-18; тел./факс
(34398) 6-22-32; e-mail: bisert@yandex.ru; сайтhtp://bisert.midural.ru/
623050, Нижнесергинский район, п. Бисерть, ул.
Октябрьская, д.7; тел./факс (34398) 6-22-77; email: bisert-ugh@yandex.ru
623090, Нижнесергинский район, г. Нижние
Серги, ул. Титова, д. 39; тел. (34398) 2-11-47;
тел./факс (34398)2-14-48; e-mail:
adm_nsergi@mail.ru; сайт – www.admnsergi.ru
623090, Нижнесергинский район, г. Нижние
Серги, ул. Р.Люксембург, д. 84; тел. (34398) 27-670; тел./факс (34398)2-12-39; e-mail:
mku_monetiz@mail.ru

Муниципальное казенное
учреждение «Цент
муниципальных услуг и
субсидий»

Талицкий
городской округ

Шалинский
городской округ

Городской округ
Староуткинск
городской округ
Нижняя Салда

городской округ
Заречный
городской округ
Среднеуральск

Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению
органами местного самоуправления муниципальных
образований Свердловской области государственной
услуги по предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
Свердловской области, утвержденному приказом
Министерства социальной политики Свердловской
области от 15 июня 2012г № 567

Дата приема документов:
«____» ______________20__ г.

Номер счета (для перечисления

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

В уполномоченный орган
_____________________________

Фамилия Имя Отчество

Я, ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по существующим
технологиям обработки документов с целью оказания мер социальной поддержки в
следующем объеме:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа
(иного документа, удостоверяющего личность);
5) информация о назначенных и выплаченных суммах компенсаций;
6) номер почтового отделения или номер счета по вкладу (счета банковской карты).
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на
срок: бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27
июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", осуществляется на основании моего
заявления.
«_____»

20__ г.

______________________
(подпись заявителя)

Заявление принял:
«_____»

20___ г.

______________________
(подпись специалиста)

Контактный телефон _________________________________

Сообщаю, что я и(или) члены моей семьи являюсь(-емся) получателем ежемесячной денежной
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: ___ да; ___ нет. (нужное отметить)
Согласие на передачу сведений о сумме ежемесячной денежной компенсации по предоставлению мер
социальной поддержки уполномоченным органом по предоставлению мер социальной поддержки
населения подтверждаю(-ем):
Фамилия Имя Отчество получателя компенсации

Подпись получателя компенсации

В соответствии с действующими Правилами, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.12.2005 №761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг», я и члены моей семьи обязуемся сообщать в уполномоченную организацию в
течение одного месяца об изменении каких-либо событий, касающихся условий предоставления субсидии
(изменение места постоянного жительства получателя субсидии и членов его семьи, основания
проживания, гражданства).
Обратная сторона

Реквизиты банковского счета (для перечисления субсидий)
ФИО владельца счета

Заявление принял:
«_____»

20___ г.

7.
8.
9.
10.

______________________
(подпись заявителя)

11.

______________________
(подпись специалиста)

12.

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

1

2

Количество Подпись сотрудника
документов

Приложение № 3
к Административному регламенту по
предоставлению органами местного
самоуправления муниципальных
образований Свердловской области
государственной услуги по
предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в
Свердловской области, утвержденному приказом
Министерства социальной политики
Свердловской области от 15 июня 2012г. № 567

13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.

(наименование выплаты)

Заявление и документы гр. _________________________________________________
Заявление принял __________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Регистрационный
Регистрационный Дата приема Дата
Период расчета
номер
приема
номер заявителя заявления
заявления

Регистрационный Дата приема Период расчета
номер заявителя заявления

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ СУБСИДИИ
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Регистрационный номер ___________________

Фамилия,
Адрес
Количество
Подпись сотрудника
имя,
заявителя
документов
отчество
заявителя
3

4

Начат
Окончен

Категория
заявителя
5

Дата
рассмотрения
заявления
6

Результат
рассмотрения
заявления
(сумма
компенсации)
7

Примечание

8

22.

23.
24.

25.

26.

В журнале пронумеровано и прошнуровано _________ листов
М.П. Заверено: руководитель уполномоченного органа

Приложение № 4
к Административному регламенту по
предоставлению органами местного
самоуправления муниципальных
образований Свердловской области
государственной услуги по
предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в Свердловской
области, утвержденному приказом
Министерства социальной политики
Свердловской области от 15 июня 2012г.
№ 567
Решение
о назначении субсидии за жилое помещение и коммунальные услуги
Назначить гражданину(ке)
____________________________________________________________,
Паспорт гражданина РФ серии ________№ __________ выдан
________________________________
проживающему(ей) по адресу:
__________________________________________________________,
субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме:
__________________________________________________________________.
Назначенную субсидию выплатить:
- за период с ________________ г. по ________________ г. ежемесячно в сумме
_____________ руб.
Способ выплаты:
_________________________________________________________________
Руководитель уполномоченного органа

_______________________

Приложение № 6
к Административному регламенту по
предоставлению органами местного
самоуправления муниципальных
образований Свердловской области
государственной услуги по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в
Свердловской области, утвержденному
приказом Министерства социальной
политики Свердловской области от 15 июня
2012г. № 567

Исполнитель

___________________________
Приложение
Приложение
№№
45 5
к Административному
регламенту по
по
к Административному
регламенту
предоставлению органами местного
предоставлению органами местного
самоуправления муниципальных
самоуправления
образований
Свердловскоймуниципальных
области
образований
Свердловской
области
государственной
услуги
по
государственной
по на
предоставлению
гражданамуслуги
субсидий
предоставлению
субсидий на
оплату жилого
помещения гражданам
и
коммунальных
в Свердловской
оплатууслуг
жилого
помещения и
области, коммунальных
утвержденному услуг
приказом
в Свердловской
Министерства
социальной
политики
области,
утвержденному
приказом
Свердловской области от 15 июня 2012г
Министерства социальной политики
№ 567
Свердловской области от 15 июня 2012г.
№ 567

УВЕДОМЛЕНИЕ

Назначить
об отказе гражданину(ке)
в назначении субсидии за жилое помещение и коммунальные услуги
____________________________________________________________,

Уважаемый
Паспорт гражданина РФ серии ________№ __________ выдан
____________________________________________________________________,
(ФИО)
________________________________
проживающий
по адресу:
проживающему(ей)
по адресу:
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________,
_________________________________________________________________
субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме:
Информируем Вас об отказе в назначении субсидии на оплату жилого помещения и
__________________________________________________________________.
коммунальных
услуг по причине
_______________________________________________________________________
Назначенную субсидию выплатить:
_________________________________________________________________
- за период с ________________ г. по ________________ г. ежемесячно в сумме
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________ руб.

Способ выплаты:
___________________________
_________________________________________________________________

Исполнитель

По всем интересующим Вас вопросам обращаться по адресу:
Руководитель уполномоченного органа
_______________________
____________________________________________________
Кабинет № ___
Телефон
М.П. для справок________________

Исполнитель

___________________________

27.
28.
29.
30.

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Предоставление информации (консультаций) гражданам по вопросам предоставления
государственной услуги

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления гражданам
государственной услуги

Формирование и направление межведомственного запроса о представлении документов в
государственные органы, организации, участвующие в предоставлении государственной
услуги

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной
услуги

Принятие решения о
предоставлении
государственной услуги

Принятие решения об отказе
в предоставлении
государственной услуги

Внесение информации в
персонифицированную базу
данных и включение в
выплатные документы

Направление заявителю
уведомления с указанием
причины отказа в
предоставлении
государственной услуги

М.П.

__________________________________
(наименование уполномоченного органа)
Решение
от«___» _____________20___г.
о назначении субсидии за жилое помещение и коммунальные услуги

Дом Корп. Литер Кв.
а

20__ г.

Заявление и документы гр. _________________________________________________
Заявление принял __________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Степень родства

Улица

«_____»

14

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

прошу предоставить мне и проживающим совместно со мной членам моей семьи субсидию на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Индекс

4

Регистрационный номер ___________________

ФИО заявителя или лица, действующего на основании доверенности

Место постоянного жительства:

3

БИ
К
ба
нк
а

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии
Я__________________________________________________________________________,

Населённый пункт

2

Наименование банка

Регистрационный номер
________________

№
1
2
3
4
5

1

субсидий)

СлободоТуринский
муниципальный
район

57

59

МКУ «Управление
городского хозяйства»
(исполняет обязанности)
Администрация
Нижнесергинского
муниципального района
(уполномоченный орган)
МКУ «Учреждение по
предоставлению
компенсаций и субсидий
на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг»
(исполняет обязанности)
Муниципальное казенное
учреждение «Служба
субсидий и льгот»
Горноуральского
городского округа
МКУ ПГО «Центр
компенсаций и субсидий
по ЖКУ»

624910 Свердловская область, р.п. Гари,
Октябрьская, 19
тел. (34387) 2-16-35
Upr.blagoGari@mail.ru
официальный сайт Гаринского городского округа
www.admgari-sever.ru
г.Новая Ляля, ул. Уральская, 72,тел.\факс 343 88
217 93, эл почта
LgotaNL@yandex.ru

Официальным
опубликованием
закона
Свердловской
области, иного нормативного
Я, ___________________________________________________________________,
В соответствии
с действующими Правилами,
утвержденными Постановлением
Правительства
(Ф.И.О.)
Российскойправового
Федерации от 14.12.2005акта
№761 «О предоставлении
субсидий
на
оплату
жилого
помещения
и
Свердловской области считается публикация его
полного текста
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по существующим
коммунальных услуг», я и члены моей семьи обязуемся сообщать в уполномоченную организацию в
в
«Областной
газете»
(статья
61
Устава
Свердловской
области)
технологиям обработки документов с целью оказания мер социальной поддержки в
течение одного месяца об изменении каких-либо событий, касающихся условий предоставления субсидии
следующем объеме:
(изменение места постоянного жительства получателя субсидии и членов его семьи, основания
1) фамилия, имя, отчество;
проживания, гражданства).
2) дата рождения;
Обратная сторона
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа
(иного документа, удостоверяющего личность);
Реквизиты банковского счета (для перечисления субсидий)
5) информация о назначенных и выплаченных суммах компенсаций;
6) номер почтового отделения или номер счета по вкладу (счета банковской карты).
ФИО владельца счета
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на
срок: бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27
июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", осуществляется на основании моего
заявления.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2012 г. № 691-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить
Почетной
грамотой
Законодательного
Собрания
Свердловской области:
1.
Антропову Ирину Николаевну, председателя территориальной
комиссии Железнодорожного района города Екатеринбурга по делам
несовершеннолетних и защите их прав, за большую работу по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2.
Ардюк Валентину Владимировну, оператора ЭВМ отдела по работе с
клиентами
Екатеринбургского
муниципального
унитарного
предприятия «Бюро технической инвентаризации», за многолетний
добросовестный труд.
3.
Багарякова Юрия Викторовича, начальника отдела таможенных
процедур и таможенного контроля службы организации таможенного
контроля Уральского таможенного управления, за образцовое
исполнение служебных обязанностей.
4.
Баева Валерия Альбертовича, начальника отдела контроля соблюдения
законности при привлечении к административной ответственности
Уральской оперативной таможни Уральского таможенного управления,
за образцовое исполнение служебных обязанностей.
5.
Банных Татьяну Александровну, члена Свердловского регионального
общественного движения «Семьи погибших воинов в период Второй
мировой войны», за многолетний добросовестный труд и активную
общественную деятельность.
6.
Бахарева Николая Ивановича, водителя транспортного участка

31.

32.
33.

34.

35.
36.
37.
38.

39.
40.

41.

42.

43.
44.

45.

46.
47.
48.

49.

50.
51.

Пятница, 21 декабря 2012 г.

открытого акционерного общества «Ирбитский молочный завод», за
многолетний добросовестный труд.
Безгерц Людмилу Георгиевну, начальника отдела кадров управления
персоналом открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт»
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

Белову Людмилу Александровну, экономиста муниципального
казенного
учреждения
Артемовского
городского
округа
«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», за
многолетний добросовестный труд.
Берг Людмилу Николаевну, кандидата юридических наук, члена Совета
Свердловского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» (город
Екатеринбург), за активную общественную деятельность.

Блохину
Ольгу
Аркадьевну,
воспитателя
негосударственного
(частного) дошкольного образовательного учреждения – детский сад №
151 «Академия Детства» (город Екатеринбург), за большой вклад в
воспитание и обучение подрастающего поколения.

Бобрушкина Михаила Леонидовича, заслуженного работника культуры
Российской
Федерации,
инспектора
творческого
коллектива
федерального государственного бюджетного учреждения культуры
«Екатеринбургский государственный академический театр оперы и
балета», за большой вклад в развитие культуры в Свердловской
области.
Богданову Светлану Геннадьевну, педагога-организатора государственного казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Тавдинская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», за большой
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.
Борисову Галину Петровну за многолетний добросовестный труд в
открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный
завод».
Боровика Сергея Семеновича, главного государственного таможенного
инспектора отдела таможенного досмотра таможенного поста
Аэропорт Кольцово (грузовой) Кольцовской таможни Уральского
таможенного управления, за образцовое исполнение служебных
обязанностей.
Боровицкую Татьяну Викторовну за многолетний добросовестный труд

в открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный
завод».
Бородину Ольгу Всеволодовну, ведущего специалиста-эксперта отдела
казначейства государственного учреждения – Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по Свердловской области, за
многолетний добросовестный труд.

Бураеву Галину Петровну,
ответственностью «Диана»
добросовестный труд.

директора общества с ограниченной
(город Карпинск), за многолетний

Бычкова Александра Борисовича, начальника управления по продажам
филиала закрытого акционерного общества «Торговый дом «ТМК»
(город Полевской), за многолетний добросовестный труд и большой
вклад в развитие предприятия.
Воличенко Наталию Николаевну, начальника отдела организации учета
материальных средств федерального государственного бюджетного
учреждения
культуры
«Екатеринбургский
государственный
академический театр оперы и балета», за многолетний добросовестный
труд.
Вшивцеву Татьяну Александровну, бухгалтера 1 категории по учету
основных средств и МПЗ бухгалтерии открытого акционерного общества
«Верх-Исетский
металлургический
завод»
(город
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

Высоцкую Татьяну Николаевну, врача-эндокринолога терапевтического отделения поликлиники государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная
больница № 2», за большой вклад в оказание медицинской помощи
населению Свердловской области.
Гайдукова Александра Михайловича, главного государственного
таможенного
инспектора
отдела
таможенного
досмотра
Орджоникидзевского таможенного поста Екатеринбургской таможни
Уральского таможенного управления, за образцовое исполнение
служебных обязанностей.

Галяеву
Аллу
Владимировну,
председателя
Счетной
палаты
муниципального образования Камышловский муниципальный район,
за многолетний добросовестный труд.

Герасимова Михаила Николаевича, начальника Каменск-Уральского
района электрических сетей производственного отделения «Восточные
электрические сети» филиала открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» –
«Свердловэнерго», за многолетний добросовестный труд.

Гольцову
Тамару
Александровну,
медицинскую
сестру
стоматологического
отделения
государственного
бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская
областная больница № 2», за большой вклад в оказание медицинской
помощи населению Свердловской области.
Добышева Владимира Ивановича, председателя Талицкой районной
территориальной избирательной комиссии, за большой вклад в
развитие избирательной системы в Свердловской области.

Егорову Татьяну Анатольевну, главного бухгалтера федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Центральная
научная библиотека Уральского отделения Российской академии наук»
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

Захарову Наталью Борисовну, старшего контролера-ревизора контрольно-ревизионного
отдела
государственного
учреждения
–
Отделения
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации
по
Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

Зыкову Татьяну Георгиевну, руководителя кружка изобразительного
искусства муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец
культуры «Вороний брод» поселка Белокаменного (Асбестовский
городской округ), за многолетний добросовестный труд.

Иванова Вячеслава Михайловича, врача стоматолога-ортопеда,
заведующего
стоматологическим
отделением
поликлиники
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Свердловской области «Свердловская областная больница № 2», за
большой вклад в оказание медицинской помощи населению
Свердловской области.

Ившину
Людмилу
Ивановну,
учителя
английского
языка
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 24» (городской округ
Краснотурьинск), за большой вклад в обучение и воспитание
подрастающего поколения.

Игошина Валерия Константиновича за многолетний добросовестный
труд в закрытом акционерном обществе «Русский хром 1915» (город
Первоуральск).
Ильбактину
Ирину
Сергеевну,
заместителя
директора
Екатеринбургского филиала открытого акционерного общества
«Железнодорожная
торговая
компания»,
за
многолетний
добросовестный труд.

Ильяшевскую Людмилу Васильевну, заслуженного работника
культуры Российской Федерации, преподавателя класса фортепиано,
концертмейстера концертного хора «Глория» муниципального
бюджетного образовательного учреждения культуры дополнительного
образования детей «Детская музыкальная школа № 7 имени
С.В.Рахманинова» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение
и воспитание подрастающего поколения.

Кириллову Светлану Германовну, ведущего специалиста-эксперта
отдела казначейства государственного учреждения – Отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области,
за многолетний добросовестный труд.

Ключко Елену Михайловну, техника-смотрителя общества с
ограниченной ответственностью «Жил-Сервис» (город Екатеринбург),
за многолетний добросовестный труд.
Колясникову Ольгу Васильевну, фельдшера специального приемника
центра
по
исполнению
административного
законодательства
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Ирбитский», за многолетний добросовестный труд.

Костылева Юрия Васильевича, артиста оркестра федерального
государственного
бюджетного
учреждения
культуры
«Екатеринбургский государственный академический театр оперы и
балета», за большой вклад в развитие культуры в Свердловской
области.
Кузнецову Наталью Васильевну, начальника отдела организации труда
и заработной платы федерального государственного унитарного
предприятия «Производственное объединение «Октябрь» (город
Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный труд.
Кулакову Валентину Владимировну, заведующую отделом по
социальным вопросам и связям с общественностью администрации
муниципального образования рабочий поселок Атиг, за многолетний
добросовестный труд.
Ларионову Людмилу Александровну, старшего корректора автономной
некоммерческой организации «Газета «Алапаевская искра», за
многолетний добросовестный труд.

Лобанова Василия Дмитриевича, индивидуального предпринимателя,
депутата Думы Новолялинского городского округа, за большой вклад в

социально-экономическое развитие городского округа.
Мальцеву Людмилу Ивановну, маникюршу общества с ограниченной
ответственностью «Салон «Улыбка» (город Первоуральск), за
многолетний добросовестный труд.
Мозгову
Снежану
Николаевну,
начальника
отдела
кадров
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Свердловской области «Свердловская областная больница № 2», за
многолетний добросовестный труд.

Мореву Яну Владимировну, артистку оркестра федерального
государственного
бюджетного
учреждения
культуры
«Екатеринбургский государственный академический театр оперы и
балета», за большой вклад в развитие культуры в Свердловской
области.

Неустроева Валерия Николаевича, мастера транспортных работ 2
группы цеха специализированного ремонта Рефтинского филиала
открытого
акционерного
общества
«РЭП-инжиниринг»,
за
многолетний добросовестный труд.
Нефедову Марину Михайловну, преподавателя муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей «Детская музыкальная школа» (город Лесной), за
большой вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения.

Никитину Тамару Евгеньевну, заслуженного работника культуры
Российской Федерации, преподавателя класса ударных инструментов
муниципального бюджетного образовательного учреждения культуры
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 7
имени С.В.Рахманинова» (город Екатеринбург), за большой вклад в
обучение и воспитание подрастающего поколения.

Огородникова Алексея Михайловича, главного специалиста-эксперта
отдела внедрения и
сопровождения
информационных
подсистем и баз
(Окончание
на 15-й
стр.).
данных государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Свердловской области, за многолетний
добросовестный труд.

Папулову Ларису Геннадьевну, главного врача филиала № 4
государственного
казенного
учреждения
здравоохранения
Свердловской области «Специализированный дом ребенка» (город
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.
Пахомову Галину Сергеевну, сторожа муниципального казенного
учреждения «Централизованная бухгалтерия Управления образованием

