
8 Пятница, 22 февраля 2013 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)

14. Руководители исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, указанных в части первой пункта 6 настоящего 
положения, несут ответственность за достоверность сведений для осу-
ществления мониторинга наркоситуации, своевременность подготовки и 
представления их в комиссию.

15. В целях осуществления мониторинга наркоситуации, обработки и 
анализа сведений по результатам мониторинга наркоситуации могут соз-
даваться межведомственные рабочие группы.

16. По итогам года комиссия не позднее 25 марта года, следующего за 
отчетным, подготавливает доклад о наркоситуации в Свердловской области 
в соответствии с методикой и порядком осуществления мониторинга, а 
также критериями оценки развития наркоситуации в Российской Федера-
ции и ее субъектах, утверждаемыми Государственным антинаркотическим 
комитетом.

17. Рассмотрение доклада о наркоситуации в Свердловской области 
осуществляется на заседании комиссии в первом квартале года, следующего 
за отчетным, по результатам рассмотрения принимается решение об его 
утверждении и направлении в Государственный антинаркотический комитет 
либо о его доработке с последующим направлением в Государственный 
антинаркотический комитет.

18. Доклад о наркоситуации в Свердловской области подлежит опубли-
кованию в части, не противоречащей законодательству Российской Феде-
рации о защите государственной и иной охраняемой законом тайны. 

Приложение к Положению  
об  осуществлении мониторинга  

наркоситуации  в Свердловской области

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных образований в Свердловской области, 
по которым формируются сведения для осуществления 

мониторинга наркоситуации в Свердловской области

1. Арамильский городской округ
2. Артёмовский городской округ
3. Артинский городской округ
4. Асбестовский городской округ
5. Ачитский городской округ
6. Байкаловский муниципальный район
7. Белоярский городской округ
8. Берёзовский городской округ
9. Бисертский городской округ
10. Верхнесалдинский городской округ
11. Волчанский городской округ
12. Гаринский городской округ
13. Горноуральский городской округ
14. Город Нижний Тагил
15. Городской округ «Город Лесной»
16. Городской округ Богданович
17. Городской округ Верхнее Дуброво
18. Городской округ Верх-Нейвинский
19. Городской округ Верхний Тагил
20. Городской округ Верхняя Пышма
21. Городской округ Верхняя Тура
22. Городской округ Верхотурский
23. Городской округ Дегтярск
24. Городской округ Заречный
25. Городской округ ЗАТО Свободный
26. Городской округ Карпинск
27. Городской округ Краснотурьинск 2
28. Городской округ Красноуральск
29. Городской округ Красноуфимск
30. Городской округ Нижняя Салда
31. Городской округ Пелым
32. Городской округ Первоуральск
33. Городской округ Ревда
34. Городской округ Рефтинский
35. Городской округ Среднеуральск
36. Городской округ Староуткинск
37. Городской округ Сухой Лог
38. Ивдельский городской округ
39. Ирбитское муниципальное образование
40. Каменский городской округ
41. Камышловский городской округ
42. Качканарский городской округ
43. Кировградский городской округ
44. Кушвинский городской округ
45. Малышевский городской округ
46. Махнёвское муниципальное образование
47. Муниципальное образование «город Екатеринбург»
48. Муниципальное образование «поселок Уральский»
49. Муниципальное образование Алапаевское
50. Муниципальное образование город Алапаевск
51. Муниципальное образование город Ирбит
52. Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский»
53. Муниципальное образование Камышловский муниципальный район
54. Муниципальное образование Красноуфимский округ
55. Невьянский городской округ
56. Нижнесергинский муниципальный район
57. Нижнетуринский городской округ
58. Новолялинский городской округ
59. Новоуральский городской округ
60. Полевской городской округ
61. Пышминский городской округ
62. Режевской городской округ
63. Североуральский городской округ
64. Серовский городской округ
65. Слободо-Туринский муниципальный район
66. Сосьвинский городской округ
67. Сысертский городской округ
68. Таборинский муниципальный район
69. Тавдинский городской округ
70. Талицкий городской округ
71. Тугулымский городской округ
72. Туринский городской округ
73. Шалинский городской округ

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

от 13.02.2013 г. № 6-ПК 
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Атрон» 

(город Екатеринбург), и о внесении изменений в некоторые  
постановления Региональной энергетической комиссии  

Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-
ФЗ  «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-
нальной 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 («Об-
ластная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года 
№ 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональ-
ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31 декабря 2013 года включительно, с календарной разбивкой, 
одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «Атрон» (город Екатеринбург) в сле-
дующих размерах:

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Таблица

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования, 
теплоснабжающей 

организации, 
систем 

централизован-
ного 

теплоснабжения, 
категории 

потребителей, 
период действия 

тарифов 

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный пар давлением

острый и 

редуци-
рован-

ный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
муниципальное образование   «  город Екатеринбург»  

1. Общество с ограниченной ответственностью  «Атрон» (город Екатеринбург)
1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1.1.1. одноставочный 
1.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 
30.06.2013 г.

1345,00 *

1.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г. 1345,00 *

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются 
Разъяснения  по  применению  одноставочных  тарифов  на  тепловую  энергию, 
поставляемую  теплоснабжающими  организациями  Свердловской  области, 
утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  18.12.2012  г.  № 207-ПК «Об утверждении  тарифов  на 
тепловую  энергию,  поставляемую  теплоснабжающими  организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 декабря,      № 590 – 593/ св-1) 
с  изменениями,  внесенными  постановлениями  Региональной  энергетической 
комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г.  № 222-ПК («Областная газета», 
2012,  28 декабря, № 590 – 593) и от 24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная газета», 
2012, 31 января, № 42-45).

3.  Внести  в  пункт  122  Раздела  1  Одноставочных  тарифов  на  тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 
утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  18.12.2012  г.  №  207-ПК,  изменение,  заменив  слова 
«Открытое  акционерное  общество  «Уральский  электромеханический  завод» 
словами  «Федеральное  государственное  унитарное  предприятие  «Уральский 
электромеханический завод».

4.  Внести  в  пункт  2.1  Тарифов  на  услуги  по  передаче  тепловой  энергии, 
оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области, утвержденных 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-

няются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 

области, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко-

миссии Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-

зациями Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 декабря,      

№ 590 – 593/ св-1) с изменениями, внесенными постановлениями Регио-

нальной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г. 

№ 222-ПК («Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590 – 593) и от 

24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная газета», 2012, 31 января, № 42-45).

3. Внести в пункт 122 Раздела 1 Одноставочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 

области, утвержденных постановлением Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК, изменение, 

заменив слова «Открытое акционерное общество «Уральский электро-

механический завод» словами «Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Уральский электромеханический завод».

4. Внести в пункт 2.1 Тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области, 

утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 24.12.2012 г. № 226-ПК «Об утверждении тари-

фов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми 

организациями Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 

декабря, № 590 – 593), изменение, заменив слова «передача тепловой 

энергии, поставляемой закрытым акционерным обществом «Аэропорт 

Кольцово» (город Екатеринбург)» словами «передача тепловой энергии, 

поставляемой открытым акционерным обществом «Аэропорт Кольцово» 

(город Екатеринбург)».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

«Областной газете».

Исполняющий обязанности председателя 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области          А.Л. Соболев.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2013 г. № 7-ПК 
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду для общества  
с ограниченной ответственностью «Атрон» (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ     «О водоснабжении и водоотведении» и указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» («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), от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 
06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, 
№ 357-358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской об-
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Атрон» (го-

род Екатеринбург) производственную программу оказания услуг горячего 
водоснабжения потребителям на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» и утвердить соответствующие ей тарифы на горячую 
воду с календарной разбивкой в следующих размерах:

Об утверждении тарифов на горячую воду для общества с ограниченной  
ответственностью «Атрон» (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» 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), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011,  
23 сентября, № 349)  и  от  06  сентября  2012  года  № 669-УГ («Областная  газета», 
2012,  08  сентября,  №  357-358),  Региональная  энергетическая  комиссия 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Атрон»  (город 
Екатеринбург) производственную  программу  оказания  услуг  горячего 
водоснабжения потребителям на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург»  и  утвердить  соответствующие  ей  тарифы  на  горячую  воду  с 
календарной разбивкой в следующих размерах:

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования, 
организации, 

регулируемый тариф

Ед. изм.

Период действия тарифа

с 01.03.2013 г.
по 30.06.2013 г.

с 01.07.2013 г.
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г.
по 31.12.2014 г.

муниципальное образование «город Екатеринбург»
1. Общество с ограниченной ответственностью «Атрон» (город Екатеринбург)

1.1. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения
1.1.1. Компонент на 

холодную воду руб./м3 23,90 <*> 26,95 <*> 31,22 <*>

1.1.2. Компонент на 
тепловую энергию руб./Гкал 1345,00 <*> 1345,00 <*> 1479,50 <*>

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость 

не облагаются, так как организация, которой утверждены указанные тари-

фы, применяет специальные налоговые режимы в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации.

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-

рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 

является нарушением порядка ценообразования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Исполняющий обязанности председателя 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области          А.Л. Соболев.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2013 г. № 772-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. Азерного Тимура Михайловича, начальника управления специальных 

правовых проектов общества с ограниченной ответственностью «УГМК-

Холдинг» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд.

2. Аникина Александра Георгиевича, тракториста-машиниста сельско-

хозяйственного производственного кооператива «Шаламовский» (Байка-

ловский район), за многолетний добросовестный труд.

3. Анисимову Таисью Анатольевну, члена Совета Пионерской первичной 

ветеранской организации общественной организации ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского 

муниципального образования, за многолетний добросовестный труд и 

активную общественную деятельность.

4. Бабайлову Наталью Михайловну, преподавателя государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области «Нижнетагильский колледж искусств», 

за большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов.

5. Болотову Наталью Сергеевну, подполковника полиции, старшего 

оперуполномоченного по особо важным делам 1 отделения Каменск-

Уральского межрайонного отдела Управления Федеральной службы Рос-

сийской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской 

области, за образцовое исполнение служебных обязанностей.

6. Бочарникова Андрея Петровича, главного механика управления 

открытого акционерного общества «Сервисавтоматика» (город Нижний 

Тагил), за многолетний добросовестный труд.

7. Валову Наталью Николаевну, инженера отдела оборудования от-

крытого акционерного общества «Северский трубный завод» (город По-

левской), за многолетний добросовестный труд.

8. Вершинину Галину Михайловну, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 85» (город Екатеринбург), за большой вклад в 

воспитание и обучение подрастающего поколения.

9. Войтенко Наталию Алексеевну, электромонтера по ремонту и об-

служиванию электрооборудования открытого акционерного общества 

«Первоуральский новотрубный завод», за многолетний добросовестный 

труд.

10. Волегову Ираиду Анатольевну, члена Совета ветеранов при Колпа-

ковской поселковой администрации Администрации Шалинского городско-

го округа, за многолетний добросовестный труд и активную общественную 

деятельность.

11. Воронину Нину Николаевну, члена Совета Ницинской первичной 

ветеранской организации общественной организации ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского 

муниципального образования, за многолетний добросовестный труд и 

активную общественную деятельность.

12. Воронова Александра Степановича, заведующего гаражом госу-

дарственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Специализированная больница восстановительного лечения 

«Липовка», за многолетний добросовестный труд.

13. Вострову Валентину Степановну, заместителя председателя Со-

вета Знаменской первичной ветеранской организации общественной 

организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 

службы, пенсионеров Ирбитского муниципального образования, за 

многолетний добросовестный труд и активную общественную деятель-

ность.

14. Голованову Елену Алексеевну, преподавателя русского языка и 

литературы Ревдинского филиала государственного бюджетного об-

разовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Свердловский областной медицинский колледж», за многолетний добро-

совестный труд.

15. Гуськову Валентину Александровну, заместителя председателя Со-

вета общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров Ирбитского муниципального обра-

зования, за многолетний добросовестный труд и активную общественную 

деятельность.

16. Деменева Николая Кузьмича, председателя комиссии по работе 

с тружениками тыла Первоуральского городского Совета ветеранов, за 

большой вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое вос-

питание молодежи в Свердловской области.

17. Дубровину Надежду Ивановну, нотариуса нотариального округа 

города Режа и Режевского района, за большую работу по защите прав и 

законных интересов граждан.

18. Евтюгину Светлану Александровну, оператора машинного доения 

общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Восточная» 

(Байкаловский район), за многолетний добросовестный труд.

19. Елесину Марию Антоновну, члена Совета ветеранов Байкаловского 

сельского поселения, за многолетний добросовестный труд и активную 

общественную деятельность.

20. Жданову Татьяну Александровну, продавца магазина № 19 общества 

с ограниченной ответственностью «Восход» (Камышловский городской 

округ), за многолетний добросовестный труд.

21. Закшевскую Антонину Дмитриевну, заведующую организационным 

отделом Думы городского округа Богданович, за многолетний добросо-

вестный труд в органах местного самоуправления.

22. Зегельман Наталью Григорьевну, инженера по охране труда и 

технике безопасности управления открытого акционерного общества 

«Сервисавтоматика» (город Нижний Тагил), за многолетний добросо-

вестный труд.

23. Зобнину Валентину Владимировну, начальника отдела бухгалтер-

ского учета и отчетности, главного бухгалтера администрации городского 

округа Нижняя Салда, за многолетний добросовестный труд.

24. Иванова Анатолия Григорьевича, председателя Совета ветеранов 

Новоуральского городского округа, за большой вклад в развитие ветеран-

ского движения и патриотическое воспитание молодежи в Свердловской 

области.

25. Иванова Валерия Николаевича, заместителя председателя Совета 

Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, за боль-

шой вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание 

молодежи в Свердловской области.

26. Ильичеву Татьяну Дмитриевну, преподавателя муниципального казен-

ного образовательного учреждения дополнительного образования детей  

«Серовская детская музыкальная школа им. Г.Свиридова», за большой 

вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения.

27. Калинину Татьяну Юрьевну, секретаря руководителя Админи-

страции муниципального образования «Каменский городской округ», 

за многолетний добросовестный труд и активную общественную дея-

тельность.

28. Караваеву Веру Александровну, бухгалтера первичной профсоюзной 

организации, экономиста Артинского районного потребительского обще-

ства Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

29. Карпову Валентину Ивановну, заведующую столовой Ирбитского 

районного потребительского общества, члена Совета Пионерской пер-

вичной ветеранской организации общественной организации ветеранов 

войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 

Ирбитского муниципального образования, за многолетний добросовестный 

труд и активную общественную деятельность.

30. Килеева Сергея Анатольевича, индивидуального предпринимателя 

(Байкаловский район), за многолетний добросовестный труд.

31. Клепикову Любовь Сергеевну, заместителя председателя Совета 

ветеранов закрытого акционерного общества «Байкаловское агропром-

энерго», за многолетний добросовестный труд и активную общественную 

деятельность.

32. Копылову Галину Васильевну, воспитателя муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 85» (город Екатеринбург), за большой вклад в воспитание 

и обучение подрастающего поколения.

33. Копылову Любовь Михайловну за многолетний добросовестный 

труд в открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный 

завод».

34. Кочан Валентину Степановну, члена Совета ветеранов Байкаловского 

сельского поселения, за многолетний добросовестный труд и активную 

общественную деятельность.

35. Кравцову Людмилу Витальевну, депутата Думы городского округа 

Верхняя Пышма, за большой вклад в социально-экономическое развитие 

городского округа.

36. Кузнецова Александра Борисовича, рабочего по комплексному 

обслуживанию зданий муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения Камышловского городского округа «Детский 

сад № 5 «Радуга», за многолетний добросовестный труд.

37. Кузнецову Ларису Владимировну, председателя территориальной 

комиссии Тагилстроевского района города Нижний Тагил по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав, за большую работу по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав 

и законных интересов.

38. Лазареву Валентину Алексеевну, члена Дегтярского городского 

Совета ветеранов войны и труда, за многолетний добросовестный труд и 

активную общественную деятельность.

39. Листопад Надежду Николаевну, начальника отдела по экономике и 

труду администрации Новолялинского городского округа, за многолетний 

добросовестный труд в органах местного самоуправления.

40. Логинову Татьяну Ефимовну, преподавателя информатики Рев-

динского филиала государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Свердловский 

областной медицинский колледж», за многолетний добросовестный 

труд.

41. Лямзина Андрея Алексеевича, полковника полиции, заместителя 

начальника службы специального назначения (подразделение «Гром») 

Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Свердловской области, за образцовое исполнение 

служебных обязанностей.

42. Макушеву Любовь Александровну, начальника отдела экономики 

Администрации Туринского городского округа Свердловской области, за 

многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

43. Маленьких Ольгу Николаевну, специалиста 1 категории Бруснятской 

сельской Управы Администрации Белоярского городского округа, за много-

летний добросовестный труд.

44. Мансурова Альберта Амерхановича, председателя Совета ветеранов 

Железнодорожного района города Екатеринбурга, за большой вклад в 

развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание молодежи 

в Свердловской области.

45. Минину Надежду Петровну, члена Совета Пионерской первичной 

ветеранской организации общественной организации ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского 

муниципального образования, за многолетний добросовестный труд и 

активную общественную деятельность.

46. Муругова Александра Ивановича, главного специалиста отдела про-

токольной съемки организационного управления общества с ограниченной 

ответственностью «УГМК-Холдинг» (город Верхняя Пышма), за многолет-

ний добросовестный труд.

47. Мухорину Валентину Васильевну, специалиста по организационной 

и социальной работе Администрации городского округа Староуткинск, за 

многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

48. Накарякову Лидию Фёдоровну, начальника отдела персонифициро-

ванного учета, администрирования страховых взносов, взаимодействия со 

страхователями и взыскания задолженности государственного учреждения 

– Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Туринском 

районе Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

49. Носкову Людмилу Борисовну, преподавателя химии Ревдинского 

филиала государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Свердловский областной 

медицинский колледж», за многолетний добросовестный труд.

50. Парадееву Людмилу Алексеевну, телеграфиста 4 разряда цеха 

«Телеграф Сортировки» Свердловского регионального центра связи Ека-

теринбургской дирекции связи Центральной станции связи – филиала ОАО 

«Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд.

51. Перевалову Веру Михайловну, воспитателя дошкольной группы 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания на-

селения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям 

Алапаевского района», за многолетний добросовестный труд.

52. Попкову Ираиду Прокопьевну, председателя Совета ветеранов при 

Горной сельской администрации Администрации Шалинского городского 

округа, за многолетний добросовестный труд и активную общественную 

деятельность.

53. Попова Александра Ивановича, коммерческого директора открытого 

акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за 

многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие пред-

приятия.

54. Реутову Галину Васильевну, повара муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Махневский детский сад № 1 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по социально-личностному развитию детей», за многолетний добросо-

вестный труд.

55. Рожкову Александру Витальевну, техника-биолога сельскохозяй-

ственного производственного кооператива «Мир» (Байкаловский район), 

за многолетний добросовестный труд.

56. Рознер Наталию Аркадьевну, бухгалтера муниципального казен-

ного учреждения Артемовского городского округа «Централизованная 

бухгалтерия образовательных учреждений», за многолетний добросо-

вестный труд.

57. Саванникову Миннеярию Миникадимовну, специалиста отдела 

кадров муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Махневская средняя общеобразовательная школа», за многолетний 

добросовестный труд.

58. Савченко Надежду Андреевну, специалиста 2 категории Фабрично-

го сельского управления Администрации Туринского городского округа 

Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

59. Селиванову Любовь Григорьевну, начальника отдела по работе с 

молодежью Комитета по молодежной политике Администрации города 

Екатеринбурга Свердловской области, за многолетний добросовестный 

труд.

60. Семерикову Веру Яковлевну, члена Дегтярского городского Совета 

ветеранов войны и труда, за многолетний добросовестный труд и активную 

общественную деятельность.

61. Серебренникову Светлану Павловну за многолетний добросо-

вестный труд в обществе с ограниченной ответственностью «Гостинично-

оздоровительный комплекс «Лесная Жемчужина» (город Ревда).

62. Сидорову Валентину Григорьевну, технолога открытого акционер-

ного общества «Тагилхимчистка» (город Нижний Тагил), за многолетний 

добросовестный труд.

63. Татьянину Надежду Анатольевну за многолетний добросовестный 

труд в открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный 

завод».

64. Толмачева Анатолия Пантелеймоновича, водителя Измоденовской 

сельской администрации Администрации Махнёвского муниципального 

образования, за многолетний добросовестный труд.

65. Толстова Федора Валериевича, подполковника полиции, старшего 

следователя 10 отделения следственной службы Управления Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 

Свердловской области, за образцовое исполнение служебных обязан-

ностей.

66. Томилову Марию Федоровну, члена Совета Кирилловской первичной 

ветеранской организации общественной организации ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского 

муниципального образования, за многолетний добросовестный труд и 

активную общественную деятельность.

67. Томилову Райду Витальевну, члена Совета Кирилловской первичной 

ветеранской организации общественной организации ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского 

муниципального образования, за многолетний добросовестный труд и 

активную общественную деятельность.

68. Топоркова Сергея Андреевича, заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе муниципального казенного обще-

образовательного учреждения «Махневская средняя общеобразовательная 

школа», за многолетний добросовестный труд.

69. Уткину Елену Владимировну, специалиста группы оценки пенсионных 

прав застрахованных лиц государственного учреждения – Управления Пен-

сионного фонда Российской Федерации в городе Кушве и городе Верхней 

Туре Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

70. Федотова Валентина Владимировича, заместителя директора обще-

ства с ограниченной ответственностью «Краснополянское» (Байкаловский 

район), за многолетний добросовестный труд.

71. Фирсову Людмилу Петровну, бухгалтера муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Махневская средняя общеобразова-

тельная школа», за многолетний добросовестный труд.

72. Фролову Алевтину Юрьевну, директора муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр «Вариант» (город Екатеринбург), за многолетний 

добросовестный труд.

73. Хамидулину Галину Владимировну, директора общества с ограни-

ченной ответственностью «Санаторий-профилакторий «Кедр» (поселок 

Верхняя Синячиха), за многолетний добросовестный труд.

74. Хафизова Фарита Минихановича, начальника автотранспортного 

цеха открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верх-

няя Пышма), за многолетний добросовестный труд.

75. Хисматулину Светлану Николаевну, ведущего специалиста органа 

местного самоуправления, уполномоченного в сфере культуры – управ-

ления культуры (Муниципальное образование город Алапаевск), за много-

летний добросовестный труд.

76. Хорькову Зою Михайловну, продавца непродовольственных товаров 

общества с ограниченной ответственностью «Товары для женщин» (город 

Первоуральск), за многолетний добросовестный труд.

77. Шевырина Вадима Анатольевича, подполковника полиции, ведущего 

эксперта 1 отделения базового экспертно-криминалистического отдела 

Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Свердловской области, за образцовое исполнение 

служебных обязанностей.

78. Щапова Николая Григорьевича, члена Совета Ницинской первичной 

ветеранской организации общественной организации ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского 

муниципального образования, за многолетний добросовестный труд и 

активную общественную деятельность.

79. Щелконогову Людмилу Андреевну, члена Совета Киргинской пер-

вичной ветеранской организации общественной организации ветеранов 

войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 

Ирбитского муниципального образования, за многолетний добросовестный 

труд и активную общественную деятельность.

80. Ячменёва Бориса Анатольевича, заместителя начальника управления 

по взаимодействию с органами власти общества с ограниченной ответ-

ственностью «УГМК-Холдинг» (город Верхняя Пышма), за многолетний 

добросовестный труд.

Председатель 

Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.


