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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2013 № 849-ПЗС
г. Екатеринбург

О досрочном прекращении 
полномочий депутата 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Ковпака И.И., избранного 
4 декабря 2011 года

На основании письменного заявления депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Ковпака Игоря Ивановича от 
29 марта 2013 года и в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 
31 и пунктом 1 статьи 32 Закона Свердловской области «О статусе 
и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области» Законодательное Собрание Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Прекратить досрочно, 29 марта 2013 года, полномочия депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области Ковпака Игоря 
Ивановича, избранного 4 декабря 2011 года.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2013 № 860-ПЗС
 г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области и на 
передачу в оперативное 
управление государственному
бюджетному учреждению 
культуры Свердловской области 
«Научно-производственный
центр по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
Свердловской области» объекта
культурного наследия – отдельно 
стоящего здания с пристроем в 
городе Екатеринбурге

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 За-
кона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О 
государственной казне Свердловской области» и на основании 
обращения Правительства Свердловской области Законодатель-
ное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Сверд-
ловской области и на передачу в оперативное управление 
государственному бюджетному учреждению культуры Сверд-
ловской области «Научно-производственный центр по охране и 
использованию памятников истории и культуры Свердловской 
области» объекта культурного наследия – отдельно стоящего 
здания с пристроем общей площадью 1158,3 кв. метра, балан-
совой стоимостью 28920000 рублей (двадцать восемь миллионов 
девятьсот двадцать тысяч рублей), расположенного по адресу: 
город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, дом 56, литер А.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2013 № 861-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области и на 
безвозмездную передачу в 
муниципальную собственность 
Невьянского городского 
округа объектов – здания 
профилактория и земельного 
участка в городе Невьянске

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 
29 Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 
31-ОЗ «О государственной казне Свердловской области» и 
на основании обращения Правительства Свердловской об-
ласти Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердлов-
ской области и на безвозмездную передачу в муниципальную 
собственность Невьянского городского округа объектов – зда-
ния профилактория (литеры А, А1) общей площадью 2950 кв. 
метров, балансовой стоимостью 30000000 рублей (тридцать 
миллионов рублей), и земельного участка (кадастровый номер 
66:15:1501032:218) площадью 11327 кв. метров, кадастровой 
стоимостью 70390961,88 рубля (семьдесят миллионов триста 
девяносто тысяч девятьсот шестьдесят один рубль 88 копеек), 
расположенных по адресу: Свердловская область, город Не-
вьянск, улица Коллективная, дом 12.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2013 № 862-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области земельного 
участка и объекта незавершенного 
строительства в городе Нижний 
Тагил и на передачу указанного 
объекта незавершенного 
строительства в оперативное 
управление государственному 
казенному учреждению 
Свердловской области «Управление 
капитального строительства 
Свердловской области» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 
29 Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 
31-ОЗ «О государственной казне Свердловской области» и 
на основании обращения Правительства Свердловской об-
ласти Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердлов-
ской области безвозмездно передаваемых из муниципальной 
собственности города Нижний Тагил земельного участка 
(кадастровый номер 66:56:0601011:1042) площадью 77128 кв. 
метров, кадастровой стоимостью 322658046,48 рубля (триста 
двадцать два миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч сорок 
шесть рублей 48 копеек), расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, жилой район «Муринские 
пруды», и объекта незавершенного строительства балансовой 
стоимостью 299480275,72 рубля (двести девяносто девять 
миллионов четыреста восемьдесят тысяч двести семьдесят пять 
рублей 72 копейки), расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, шоссе Черноисточинское, дом 83, 
и на передачу указанного объекта незавершенного строитель-
ства в оперативное управление государственному казенному 
учреждению Свердловской области «Управление капитального 
строительства Свердловской области».

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2013 № 863-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области 
безвозмездно передаваемых 
из собственности открытого 
акционерного общества 
«Уральский электрохимический
комбинат» земельных участков 
в городе Новоуральске

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской об-
ласти от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне 
Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердлов-
ской области безвозмездно передаваемых из собственности от-
крытого акционерного общества «Уральский электрохимический 
комбинат» земельных участков общей кадастровой стоимостью 
233334184,41 рубля (двести тридцать три миллиона триста тридцать 
четыре тысячи сто восемьдесят четыре рубля 41 копейка):

земельного участка (кадастровый номер 66:57:0104002:47, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для эксплуатации объекта отдыха (оздорови-
тельного центра) «Зеленый мыс») площадью 154332 кв. метра, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Ново-
уральск, шоссе Загородное, дом 16;

земельного участка (кадастровый номер 66:57:0000000:52, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для эксплуатации тепломагистрали от ТК 41 до 
НПС 8) площадью 1809 кв. метров, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Новоуральск, северо-восточная часть 
кадастрового района.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2013 № 873-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области: 
1. Абакумову Людмилу Семёновну, ведущего специалиста-экс-

перта отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий госу-
дарственного учреждения – Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе Артёмовском Свердловской 
области, за многолетний добросовестный труд.

2. Акулову Нину Александровну, оператора машинного доения 
Урусовской молочно-товарной фермы 1-го отделения закрыто-
го акционерного общества работников «Народное предприятие 
«Энергия» (Туринский район), за многолетний добросовестный 
труд.

3. Антипину Надежду Михайловну, врача-терапевта участкового 
цехового врачебного участка негосударственного учреждения 
здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Крас-
ноуфимск открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», за многолетний добросовестный труд.

4. Барвиюк Ларису Николаевну за многолетний добросовестный 
труд в открытом акционерном обществе «Первоуральский 
новотрубный завод».

5. Баталову Наталью Михайловну, инструктора-методиста во-
енно-патриотического клуба «Бригантина» муниципального 
бюджетного учреждения «Центр развития физической куль-
туры, спорта и патриотического воспитания» (Камышловский 
городской округ), за большой вклад в патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения.

6. Белова Владимира Адольфовича, кандидата технических наук, 
доцента кафедры горного дела федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государственный 
горный университет», за большой вклад в подготовку высоко-
квалифицированных специалистов.

7. Белоусову Людмилу Петровну, заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе муниципального казенного образо-
вательного учреждения дополнительного образования детей 
«Алапаевская детская школа искусств им. П.И.Чайковского», 
за большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего 
поколения.

8. Буравкина Анатолия Валентиновича, директора общества с 
ограниченной ответственностью «НИТА», заместителя пред-
седателя Думы Тавдинского городского округа, за большой 
вклад в социально-экономическое развитие городского округа.

9. Вихареву Веру Федоровну, председателя Счетной палаты го-
родского округа Богданович, за многолетний добросовестный 
труд.

10. Гагаткина Владимира Алексеевича за многолетний добросо-
вестный труд в открытом акционерном обществе «Первоураль-
ский новотрубный завод».

11. Гафарову Нуранию Габдульфартовну за многолетний добро-
совестный труд в открытом акционерном обществе «Перво-
уральский новотрубный завод».

12. Гених Елену Ивановну, аппаратчика установки нейтрального 
газа газового цеха № 33 открытого акционерного общества 
«Первоуральский новотрубный завод», за многолетний добро-
совестный труд.

13. Горенкова Владимира Викторовича, начальника отдела эколо-
гии дирекции по экологии и качеству Уральского алюминиевого 
завода – филиала открытого акционерного общества «СУАЛ» 
(город Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия. 

14. Громову Ирину Евгеньевну, старшего химика технологической 
лаборатории открытого акционерного общества «Уральский 
завод химических реактивов» (город Верхняя Пышма), за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

15. Данилову Людмилу Васильевну за многолетний добросовест-
ный труд в открытом акционерном обществе «Первоуральский 
новотрубный завод».

16. Демидко Виктора Сергеевича, крепильщика подземного участка 
буровых работ № 4 шахты «Северопесчанская» открытого ак-
ционерного общества «Богословское рудоуправление» (город 
Краснотурьинск), за многолетний добросовестный труд.

17. Денисову Римму Владимировну, ведущего бухгалтера него-
сударственного учреждения здравоохранения «Узловая по-
ликлиника на станции Красноуфимск открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги», за многолетний 
добросовестный труд.

18. Достовалову Надежду Николаевну, начальника отдела по орга-
низационно-правовому обеспечению администрации Бисертско-
го городского округа, за многолетний добросовестный труд.

19. Дульцева Андрея Геннадьевича, председателя первичной про-
фсоюзной организации ремонтного локомотивного депо Крас-
ноуфимск-Уральский Дорожной территориальной организации 
Горьковской железной дороги Российского профессионально-
го союза железнодорожников и транспортных строителей, за 
многолетний добросовестный труд.

20. Дьякову Татьяну Васильевну, главную медицинскую сестру 
негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая 
поликлиника на станции Красноуфимск открытого акционер-
ного общества «Российские железные дороги», за многолетний 
добросовестный труд.

21. Кайгородову Любовь Павловну, лаборанта целлюлозного цеха 
целлюлозно-бумажного производства закрытого акционерного 
общества работников «Туринский целлюлозно-бумажный за-
вод», за многолетний добросовестный труд.

22. Калинину Веру Владимировну, главного специалиста отдела 
градостроительства и архитектуры администрации Бисертского 
городского округа, за многолетний добросовестный труд.

23. Кириллову Екатерину Александровну, члена Туринской район-
ной организации Свердловской области Профсоюза работни-
ков народного образования и науки Российской Федерации, за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

24. Кириллову Марину Степановну, специалиста 1 категории Думы 
Бисертского городского округа, за многолетний добросовест-
ный труд.

25. Клостер Светлану Николаевну, экономиста столовой общества с 
ограниченной ответственностью «Автеп» (город Нижний Тагил), 
за многолетний добросовестный труд.

26. Колесникову Валентину Викторовну, главного специалиста в 
юридическом отделе администрации Муниципального обра-
зования город Ирбит, за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

27. Колобову Ольгу Алексеевну за многолетний добросовестный 
труд в открытом акционерном обществе «Первоуральский 
новотрубный завод».

28. Коняеву Алевтину Евгеньевну, контролера цветной металлургии 
отдела технического контроля и центральной лаборатории 
дирекции по экологии и качеству Уральского алюминиевого 
завода – филиала открытого акционерного общества «СУАЛ» 
(город Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный 
труд.

29. Кочурову Светлану Александровну, председателя Контрольно-
счетной палаты Бисертского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд.

30. Куликова Сергея Валентиновича, заместителя главы админи-
страции Муниципального образования город Ирбит, за много-
летний добросовестный труд.

31. Кураеву Валентину Николаевну за многолетний добросовест-
ный труд в открытом акционерном обществе «Первоуральский 
новотрубный завод».

32. Ладыгина Александра Васильевича за большой вклад в раз-
витие сельского хозяйства в Ачитском городском округе. 

33. Лазаренко Сергея Васильевича, председателя первичной про-
фсоюзной организации эксплуатационного локомотивного 
депо Красноуфимск Дорожной территориальной организации 
Горьковской железной дороги Российского профессионально-
го союза железнодорожников и транспортных строителей, за 
многолетний добросовестный труд.

34. Лебедева Олега Петровича, раздатчика взрывчатых материа-
лов подземного участка взрывных работ и вентиляции шахты 
«Северопесчанская» открытого акционерного общества 
«Богословское рудоуправление» (город Краснотурьинск), за 
многолетний добросовестный труд.

35. Леонтьеву Елену Николаевну, лаборанта-исследователя 
лаборатории селекции и первичного семеноводства овса 
Красноуфимского селекционного центра государственного 
научного учреждения «Уральский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства», за многолетний добросо-
вестный труд.

36. Литовских Веру Константиновну, заслуженного работника 
культуры Российской Федерации, начальника отдела про-
фессионального искусства, художественного образования, 
творческих проектов и информатизации Министерства куль-
туры Свердловской области, за многолетний добросовестный 
труд.

37. Львову Людмилу Владимировну, члена общественной комиссии 
по патриотическому воспитанию граждан и работе с молодежью 
Свердловского областного комитета ветеранов (инвалидов) 
войны и военной службы, за большой вклад в патриотическое 
воспитание молодежи в Свердловской области.

38. Мазную Любовь Васильевну за многолетний добросовестный 
труд в открытом акционерном обществе «Первоуральский 
новотрубный завод».

39. Майорову Елену Федоровну, воспитателя муниципального ка-
зенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 24» (р.п. Верхние Серги), за большой вклад в воспитание 
и обучение подрастающего поколения.

40. Малеганова Константина Александровича, главного механика 
административно-управленческого подразделения общества с 
ограниченной ответственностью «Уральское карьероуправле-
ние» (город Дегтярск), за многолетний добросовестный труд. 

41. Медвежинскую Ольгу Евгеньевну, лаборанта спектрального ана-
лиза отдела технического контроля и центральной лаборатории 
дирекции по экологии и качеству Уральского алюминиевого 
завода – филиала открытого акционерного общества «СУАЛ» 
(город Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный 
труд.

42. Милюнскую Татьяну Зеликовну, главного специалиста отдела 
экономического анализа Управления развития системы ОМС 
Екатеринбургского межмуниципального филиала Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, за большой вклад в развитие системы 
обязательного медицинского страхования в Свердловской об-
ласти.

43. Митину Алевтину Леонидовну, воспитателя муниципального ка-
зенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 24» (р.п. Верхние Серги), за большой вклад в воспитание 
и обучение подрастающего поколения.

44. Мясникову Галину Федоровну за многолетний добросовестный 
труд в открытом акционерном обществе «Первоуральский ново-
трубный завод».

45. Николину Надежду Викторовну, члена Туринской районной 
организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов», за многолетний до-
бросовестный труд и активную общественную деятельность.

46. Оборину Людмилу Борисовну, педагога дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения «Объ-
единение детско-подростковых и молодежных клубов «Мо-
лодежная галактика» (город Красноуральск), за многолетний 
добросовестный труд.

47. Одегова Сергея Владимировича, индивидуального предпри-
нимателя, руководителя торговой сети «Восторг» (город Кач-
канар), за большой вклад в развитие торговли в Качканарском 
городском округе. 

48. Округину Любовь Степановну, заведующую хозяйством муници-
пального казенного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад № 24» (р.п. Верхние Серги), за многолетний 
добросовестный труд.

49. Округину Людмилу Викторовну, вахтера муниципального 
казенного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр детского творчества» (р.п. Верхние 
Серги), за многолетний добросовестный труд.

50. Павлову Валентину Васильевну, бухгалтера расчетного бюро 
бухгалтерии открытого акционерного общества «Богословское 
рудоуправление» (город Краснотурьинск), за многолетний 
добросовестный труд.

51. Петрову Ольгу Александровну, главного специалиста – кон-
тролера-ревизора контрольно-ревизионного отдела Екате-
ринбургского межмуниципального филиала Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, за большой вклад в развитие системы обязательного 
медицинского страхования в Свердловской области.

52. Печенкину Наталью Михайловну, медицинскую сестру по 
физиотерапии физиотерапевтического отделения негосудар-
ственного учреждения здравоохранения «Узловая поликлиника 
на станции Красноуфимск открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», за многолетний добросовест-
ный труд.

53. Поздееву Екатерину Васильевну, лаборанта химического ана-
лиза отдела технического контроля и центральной лаборатории 
дирекции по экологии и качеству Уральского алюминиевого 
завода – филиала открытого акционерного общества «СУАЛ» 
(город Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный 
труд. 

54. Прибыткову Елену Михайловну, делопроизводителя общества 
с ограниченной ответственностью «Расчетно-кассовый центр 
п. Ачит», за многолетний добросовестный труд. 

55. Проскочилову Людмилу Анатольевну, бухгалтера-кассира про-
изводственного кооператива «Туринский межхозяйственный 
лесхоз», за многолетний добросовестный труд.

56. Радюкину Надежду Викторовну, заведующую хозяйством 
муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 57» (р.п. Верхние Серги), за много-
летний добросовестный труд.

57. Рябинину Алефтину Ивановну за многолетний добросовестный 
труд в открытом акционерном обществе «Первоуральский ново-
трубный завод».

58. Сазонову Людмилу Викторовну, заместителя начальника 
Управления – начальника отдела назначения, перерасчета и 
выплаты пенсий государственного учреждения – Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Артёмов-
ском Свердловской области, за многолетний добросовестный 
труд.

59. Свяжину Галину Васильевну, члена Туринской районной 
организации Свердловской области Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации, за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

60. Семейкину Александру Владимировну, члена Совета ветеранов 
села Леонтьевское (Туринский городской округ), за многолет-
ний добросовестный труд и активную общественную деятель-
ность.

61. Староверову Татьяну Александровну, ведущего специалиста 
администрации городского округа Первоуральск, за многолет-
ний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

62. Струнину Елену Васильевну, директора муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения «Основная общеоб-
разовательная школа № 11» (р.п. Верхние Серги), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

63. Сухих Марию Михайловну, слесаря по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике открытого акционерного общества 
«Святогор» (город Красноуральск), за многолетний добросо-
вестный труд.

64. Тасакова Геннадия Михайловича, тренера-преподавателя 
муниципального казенного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа» Невьянского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд.

65. Тимеркаеву Минессу Кашаповну, члена Совета ветеранов пер-
вичной ветеранской организации Бердюгинской территориаль-
ной администрации Ирбитского муниципального образования, 
за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

66. Токареву Татьяну Викторовну, специалиста 1 категории отдела 
по экономике, планированию и учету администрации Бисертско-
го городского округа, за многолетний добросовестный труд.

67. Толмачеву Ольгу Николаевну, главного инженера Асбестов-
ского муниципального бюджетного учреждения «Центр обе-
спечения деятельности учреждений системы образования», за 
многолетний добросовестный труд.

68. Тутынину Ольгу Васильевну, библиотекаря Красноуфимского 
селекционного центра государственного научного учреждения 
«Уральский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства», за многолетний добросовестный труд.

69. Холонину Людмилу Ивановну за многолетний добросовестный 
труд в открытом акционерном обществе «Первоуральский ново-
трубный завод».

70. Цирульникова Анатолия Алексеевича, водителя грузового 
автомобиля автотранспортного цеха закрытого акционерного 
общества работников «Туринский целлюлозно-бумажный за-
вод», за многолетний добросовестный труд.

71. Чугину Ларису Ивановну, бухгалтера общества с ограниченной 
ответственностью «Расчетно-кассовый центр п. Ачит», за много-
летний добросовестный труд. 

72. Чукрееву Алевтину Александровну, сменного мастера древес-
но-подготовительного цеха закрытого акционерного общества 
работников «Туринский целлюлозно-бумажный завод», за 
многолетний добросовестный труд.

73. Шауракс Людмилу Андреевну, ведущего специалиста Комитета 
по управлению муниципальным имуществом муниципального 
образования городской округ Богданович, за многолетний 
добросовестный труд в органах местного самоуправления.

74. Шахалай Милену Николаевну, учителя муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения «Основная общеоб-
разовательная школа № 11» (р.п. Верхние Серги), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

75. Шахбанова Мурада Расуловича, директора Красноуфимского 
межмуниципального филиала Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Свердловской области, 
за большой вклад в развитие системы обязательного медицин-
ского страхования в Свердловской области.

76. Ярас Нину Васильевну, начальника отдела по организационной 
работе и связи с общественностью администрации Новолялин-
ского городского округа, за многолетний добросовестный труд.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2013 № 874-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области муниципальное унитарное предприятие 
«Баскетбольный клуб «Старый соболь» (город Нижний Тагил) 
за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в 
Свердловской области.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина


