
V Суббота, 27 апреля 2013 г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2013 № 913-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области: 

1. Авдонина Виктора Николаевича, слесаря-ремонтника депо 
Алапаевск муниципального унитарного предприятия «Алапаевская 
узкоколейная железная дорога» муниципального образования 
Алапаевское, за многолетний добросовестный труд.

2. Алаева Юрия Викторовича, начальника лаборатории произ-
водства гражданского приборостроения открытого акционерного 
общества «Производственное объединение «Уральский оптико-
механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд.

3. Алифер Татьяну Андреевну, заведующую складом готовой 
продукции общества с ограниченной ответственностью «Торго-
вый дом «Кожевенный завод» (город Камышлов), за многолетний 
добросовестный труд.

4. Аникину Татьяну Егоровну, уборщицу Смолинского культурно-
досу-гового центра муниципального казенного учреждения Талиц-
кого городского округа «Информационный культурно-досуговый 
центр», за многолетний добросовестный труд.

5. Бабахова Петра Петровича, начальника депо Санкино муни-
ципального унитарного предприятия «Алапаевская узкоколейная 
железная дорога» муниципального образования Алапаевское, за 
многолетний добросовестный труд.

6. Балашова Александра Михайловича, заместителя главы адми-
нистрации по вопросам промышленности, экономики и финансов, 
начальника финансового управления администрации Невьянского 
городского округа, за многолетний добросовестный труд.

7. Банных Зилуру Хаматовну, прессовщика-вулканизаторщика 
производства формовой и неформовой техники открытого акцио-
нерного общества «Уральский завод резиновых технических изде-
лий» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

8. Баранова Константина Григорьевича, главу администрации 
Тавдинского городского округа, за многолетний добросовестный 
труд.

9. Бастрикова Сергея Калистратовича, ведущего инженера-
энергетика Управления экономики производства закрытого ак-
ционерного общества «Невьянский цементник», за многолетний 
добросовестный труд и  большой вклад в развитие предприятия.

10. Белоносову Наталью Николаевну, лаборанта бактериоло-
гической лаборатории государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Детская городская 
больница город Асбест», за большой вклад в оказание медицин-
ской помощи детям.

11. Беляеву Веронику Викторовну, старшего кассира государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Специализированная больница восстановительного 
лечения «Липовка», за многолетний добросовестный труд.

12. Берсеневу Антонину Алексеевну за многолетний добросо-
вестный труд в государственном бюджетном учреждении здравоох-
ранения Свердловской области «Буткинская районная больница» 
(Талицкий городской округ).

13. Бобре Марину Ивановну, председателя Камышловского 
районного комитета по управлению имуществом администрации 
муниципального образования Камышловский муниципальный 
район, за многолетний добросовестный труд в органах местного 
самоуправления.

14. Бурко Любовь Александровну, депутата Городской Думы 
города Каменска-Уральского II – V созывов, за большой вклад в 
развитие местного самоуправления в Свердловской области.

15. Бутакова Александра Федоровича, водителя муници-
пального казенного учреждения Талицкого городского округа 
«Управление по техническому и транспортному обслуживанию», 
за многолетний добросовестный труд.

16. Воложанина Валерия Анатольевича, мастера отделения 
помола сырья Производства цемента закрытого акционерного 
общества «Невьянский цементник», за многолетний добросо-
вестный труд.

17. Воронову Ирину Валерьевну, зубного врача государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Специализированная больница восстановительного 
лечения «Липовка», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Свердловской области.

18. Гальянова Александра Ивановича, слесаря-инструменталь-
щика производства нестандартного оборудования, инструмента и 
оснастки открытого акционерного общества «Производственное 
объединение «Уральский оптико-механический завод» имени 
Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд.

19. Глухих Галину Николаевну, аппаратчика цеха водоснабжения 
водозабора «Старичный» муниципального унитарного предприятия 
«Городской водоканал Алапаевска», за многолетний добросо-
вестный труд.

20. Григорьеву Светлану Евгеньевну, начальника управления по 
юридической работе Екатеринбургской городской Думы, за много-
летний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

21. Грозина Николая Петровича, водителя муниципального 
казенного учреждения Талицкого городского округа «Управление 
по техническому и транспортному обслуживанию», за многолетний 
добросовестный труд.

22. Гуринович Веронику Рафаиловну, артистку оркестра фе-
дерального государственного бюджетного учреждения культуры 
«Екатеринбургский государственный академический театр оперы 
и балета», за большой вклад в развитие культуры в Свердловской 
области.

23. Давыдову Людмилу Николаевну, заведующую клубом по 
месту жительства «Белые росы» муниципального казенного уч-
реждения «Объединение детских подростковых и молодежных 
клубов» (Сысертский район), за многолетний добросовестный труд.

24. Денисова Владимира Павловича, члена Совета Ключевской 
первичной ветеранской организации (Ирбитское муниципальное 
образование), за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

25. Дербышеву Аллу Нарцизовну, заместителя генерального 
директора общества с ограниченной ответственностью «Фирма 
«Русская изба-тур» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие туризма в Свердловской области.

26. Дерябину Ольгу Александровну, инженера по ремонту 
муниципального казенного учреждения «Отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства и ремонта» (город Нижняя 
Тура), за многолетний добросовестный труд.

27. Дидушицкую Наталью Ивановну, главного специалиста, 
руководителя рабочей группы отдела экономики, муниципального 
заказа, торговли и бытового обслуживания администрации Невьян-
ского городского округа, за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

28. Домнина Владимира Аркадьевича, заведующе-
го рентгенологическим отделением – врача-рентгеноло-
га государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Городская поликлини- 
ка № 3 город Нижний Тагил», за большой вклад в оказание меди-
цинской помощи населению Свердловской области.

29. Доможирову Лидию Ивановну, заведующую Артемовским 
филиалом государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Нижнетагильский государственный профессиональный 
колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова», за большой вклад 
в подготовку квалифицированных специалистов.

30. Евдокимову Людмилу Анатольевну, младшего вос-
питателя стационарного отделения государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Центр социальной помощи семье 
и детям Артемовского района», за многолетний добросо- 
вестный труд.

31. Ефремова Алексея Валентиновича, члена Союза художников 
России, за большой вклад в развитие культуры в Свердловской 
области.

32. Жиянова Николая Григорьевича, индивидуального предпри-
нимателя (рабочий поселок Ачит), за активную благотворительную 
деятельность в Ачитском городском округе.

33. Жукову Елену Валерьевну, советника председателя Город-
ской Думы города Каменска-Уральского, за многолетний добро-
совестный труд в органах местного самоуправления.

34. Жукову Татьяну Федоровну, медицинскую сестру по масса-
жу государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Детская городская больница город Ас-
бест», за большой вклад в оказание медицинской помощи детям.

35. Заглодину Ольгу Генриховну, главного специалиста аппарата 
Думы Тавдинского городского округа, за многолетний добросо-
вестный труд в органах местного самоуправления.

36. Зайлер Галину Васильевну, медицинскую сестру по масса-
жу государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Детская городская больница город Ас-
бест», за большой вклад в оказание медицинской помощи детям.

37. Замалетдинова Наиля Габдуловича, пожарного 167 пожар-
ной части федерального государственного казенного учреждения 
«11 отряд федеральной противопожарной службы по Свердлов-
ской области», за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в противопожарную безопасность в Нижнетуринском го-
родском округе.

38. Засыпкина Николая Степановича, радиомонтера по обслу-
живанию телерадиосетей участка линейных сооружений муници-
пального унитарного производственно-творческого предприятия по 
телевидению и радиовещанию «Трансинформ» городского округа 
«Город Лесной», за многолетний добросовестный труд.

39. Захватошина Александра Григорьевича, водителя погрузчика 
6 разряда цеха автотранспорта закрытого акционерного общества 
«Невьянский цементник», за многолетний добросовестный труд.

40. Зеленую Ирину Юрьевну, заместителя главы администрации 
Бисертского городского округа по социальным вопросам и обще-
ственным отношениям, за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

41. Земнухову Надежду Владимировну, музыкального руково-
дителя муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 30» (Артемов-
ский городской округ), за большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения.

42. Ишутченко Андрея Александровича, куратора местной 
мусульманской религиозной организации «Изге калимат (Доброе 
слово)», за большой вклад в укрепление дружбы народов.

43. Карпова Юрия Сергеевича за многолетний добросовестный 
труд в эксплуатационном локомотивном депо Свердловск-Пасса-
жирский Свердловской дирекции тяги Дирекции тяги – филиала 
ОАО «Российские железные дороги».

44. Киршину Веру Михайловну, воспитателя муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад комбинированного вида № 4 «Солнышко» (Арамильский 
городской округ), за большой вклад в воспитание и обучение под-
растающего поколения.

45. Колташеву Татьяну Михайловну, медицинскую сестру участ-
ковую государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Рефтинская городская больница», 
за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
городского округа Рефтинский.

46. Колупаеву Елену Анатольевну, фельдшера-лаборанта госу-
дарственного автономного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Специализированная больница восстановитель-
ного лечения «Липовка», за многолетний добросовестный труд.

47. Константинову Татьяну Анатольевну, главного специалиста 
аппарата Думы Ачитского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд.

48. Костромина Рудольфа Алексеевича, Почетного гражданина 
городского округа Богданович, депутата Думы городского округа 
Богданович, за большой вклад в патриотическое воспитание мо-
лодежи в городском округе.

49. Кудряшову Наталью Владимировну, заведующую хозяй-
ством муниципального автономного учреждения культуры «Дом 
культуры «Елизаветинский» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

50. Куроптева Станислава Степановича за многолетний до-
бросовестный труд в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
Нижнетуринского городского округа.

51. Кучинского Эдуарда Зямовича, доктора физико-математи-
ческих наук, ведущего научного сотрудника федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения науки «Институт электро-
физики Уральского отделения Российской академии наук» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие фундаментальной 
науки.

52. Леонтьеву Людмилу Михайловну, воспитателя муниципаль-
ного казенного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад комбинированного вида № 30» (Артемовский городской 
округ), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения.

53. Ливинцеву Елену Александровну, секретаря учебной части 
Артемовского филиала государственного бюджетного образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Нижнетагильский государственный про-
фессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова», 
за многолетний добросовестный труд.

54. Лягаса Владислава Эдуардовича, дирижера федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры «Екатерин-
бургский государственный академический театр оперы и балета», 
за большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

55. Макаренко Юрия Григорьевича, хормейстера федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры «Екатерин-
бургский государственный академический театр оперы и балета», 
за большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

56. Мальцеву Татьяну Ивановну, заведующую сельской библи-
отекой посёлка Светлый муниципального казённого учреждения 
культуры «Арамильская Центральная городская библиотека», за 
многолетний добросовестный труд.

57. Манылову Галину Витальевну, учителя русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 46» 
(городской округ Верхотурский), за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

58. Мармалюк Веру Геннадьевну, учителя-логопеда муниципаль-
ного казенного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад комбинированного вида № 30» (Артемовский городской 
округ), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения.

59. Мартыненкова Зиновия Ивановича, генерального директора 
общества  с ограниченной ответственностью «Фирма «Русская 
изба-тур» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
туризма в Свердловской области.

60. Махневу Валентину Васильевну, экономиста финансовой 
группы федерального государственного казенного учреждения «11 
отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской 
области» (город Качканар), за многолетний добросовестный труд.

61. Минееву Любовь Николаевну, медицинскую сестру по физио-
терапии государственного автономного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Специализированная больница вос-
становительного лечения «Липовка», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Свердловской области.

62. Мухаметхабирову Рафию Альфриковну, маляра цеха 
электролиза меди открытого акционерного общества «Уралэлек-
тромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный 
труд.

63. Небаракова Александра Степановича, врача-рентгенолога 
рентгенологического отделения государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская 
поликлиника № 3 город Нижний Тагил», за большой вклад в ока-
зание медицинской помощи населению Свердловской области.

64. Невежина Владимира Витальевича, врача-терапевта участко-
вого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Рефтинская городская больница», за боль-
шой вклад в оказание медицинской помощи населению городского 
округа Рефтинский.

65. Ненашеву Татьяну Михайловну, преподавателя муници-
пального бюджетного образовательного учреждения культуры 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа 
№ 17» (город Екатеринбург), за большой вклад в музыкальное об-
разование подрастающего поколения.

66. Нестеренко Олега Ивановича, ведущего инженера-иссле-
дователя научно-конструкторского бюро специальной техники от-
крытого акционерного общества «Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

67. Нестеренко Ольгу Владимировну, начальника отделения 
почтовой связи Богданович Камышловского почтамта Управления 
Федеральной почтовой связи Свердловской области – филиала 
ФГУП «Почта России», за многолетний добросовестный труд.

68. Никашнову Татьяну Михайловну, библиотекаря Толмачев-
ской сельской библиотеки – филиала муниципального казенного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 
муниципального образования Алапаевское, за многолетний добро-
совестный труд.

69. Новикову Людмилу Васильевну, артистку вспомогательного 
состава федерального государственного бюджетного учреждения 
культуры «Екатеринбургский государственный академический 
театр оперы и балета», за большой вклад в развитие культуры в 
Свердловской области.

70. Орлову Елену Владимировну, начальника отдела опе-
ки и попечительства территориального отраслевого испол-
нительного органа государственной власти Свердловской 
области – Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по Ленинско-
му району города Нижний Тагил, за многолетний добросо- 
вестный труд.

71. Парамонову Любовь Петровну, машиниста насосных уста-
новок муниципального унитарного предприятия Нижнетуринского 

городского округа «Горканал», за многолетний добросовестный 
труд.

72. Петелина Вячеслава Николаевича, заместителя главы адми-
нистрации Невьянского городского округа по энергетике, транс-
порту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству, за многолетний 
добросовестный труд.

73. Петрунина Игоря Александровича, заместителя главного вра-
ча по лечебной работе государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению городского округа Рефтинский.

74. Петухову Лидию Дмитриевну, учителя русского языка и 
литературы муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» (Ара-
мильский городской округ), за большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения.

75. Погудину Екатерину Николаевну, старшую медицинскую 
сестру 6 отделения психоневрологического государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн», за большой вклад в оказание ме-
дицинской помощи населению Свердловской области.

76. Подшивалову Надежду Трифоновну, младшего воспитателя 
государственного бюджетного учреждения социального обслу-
живания населения Свердловской области «Центр социальной 
помощи семье и детям Артемовского района», за многолетний 
добросовестный труд.

77. Поздееву Веру Ивановну, медицинскую сестру палатную 15 
отделения нейрохирургического государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердлов-
ский областной клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Свердловской области.

78. Пятыгину Нину Васильевну, директора муниципального 
унитарного предприятия «Аптека № 180» (Алапаевский район), 
за многолетний добросовестный труд.

79. Ракову Нину Георгиевну, художника по росписи ткани фе-
дерального государственного бюджетного учреждения культуры 
«Екатеринбургский государственный академический театр оперы 
и балета», за большой вклад в развитие культуры в Свердловской 
области.

80. Ремарчука Владислава Анастасьевича, механика цеха водо-
снабжения водозабора «Старичный» муниципального унитарного 
предприятия «Городской водоканал Алапаевска», за многолетний 
добросовестный труд.

81. Рублеву Людмилу Андреевну, медицинскую сестру проце-
дурной инфекционного отделения государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Детская 
городская больница город Асбест», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи детям.

82. Русанову Марину Юрьевну, фельдшера хирургического 
кабинета поликлиники государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Алапаевская цен-
тральная районная больница», депутата Думы Муниципального 
образования Алапаевское, за многолетний добросовестный труд 
и активную депутатскую деятельность.

83. Рязанову Ираиду Иосифовну, артистку оркестра феде-
рального государственного бюджетного учреждения культуры 
«Екатеринбургский государственный академический театр оперы 
и балета», за большой вклад в развитие культуры в Свердловской 
области.

84. Сажаева Александра Павловича, генерального директора 
общества с ограниченной ответственностью «Частное охранное 
предприятие «Каменский страж» (город Каменск-Уральский), за 
многолетний добросовестный труд.

85. Сайфулину Риту Фаридовну, медицинскую сестру 
участковую медико-санитарной части департамента про-
изводственного быта и социальных вопросов открытого 
акционерного общества «Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламо- 
ва» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

86. Семерикова Владимира Викторовича, водителя отдельного 
поста пожарной части № 13/5 с. Смолинское государственного 
казенного пожарно-технического учреждения Свердловской об-
ласти «Отряд противопожарной службы Свердловской области 
№ 13» (Талицкий городской округ), за многолетний добросо-
вестный труд.

87. Сидорову Зинаиду Револьтовну, ведущего специалиста-экс-
перта отдела по работе с обращениями граждан, застрахованных 
лиц, организаций и страхователей государственного учреждения 
– Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Сверд-
ловской области, за многолетний добросовестный труд.

88. Сидорову Татьяну Константиновну, медицинскую сестру па-
латную педиатрического отделения стационара государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Детская городская больница город Асбест», за большой вклад в 
оказание медицинской помощи детям.

89. Смашных Любовь Викторовну, начальника отдела бюджет-
ного учета и отчетности Администрации Белоярского городского 
округа, за многолетний добросовестный труд в органах местного 
самоуправления.

90. Солдатову Елену Александровну, заместителя начальника 
отдела администрирования страховых взносов, взаимодействия 
со страхователями и взыскания задолженности государственного 
учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в Октябрьском районе города Екатеринбурга Свердловской 
области, за многолетний добросовестный труд.

91. Соломеину Светлану Викторовну, полировщика оптических 
деталей оптического производства открытого акционерного 
общества «Производственное объединение «Уральский оптико-
механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд.

92. Старикову Татьяну Викторовну, заместителя главы админи-
страции Тавдинского городского округа, за многолетний добро-

совестный труд.
93. Степанову Татьяну Аркадьевну, преподавателя муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения культуры допол-
нительного образования детей «Детская музыкальная школа № 11 
имени М.А.Балакирева» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
музыкальное образование подрастающего поколения.

94. Строганова Сергея Евгеньевича, инженера-энергетика 
участка энергетики муниципального унитарного производствен-
но-творческого предприятия по телевидению и радиовещанию 
«Трансинформ» городского округа «Город Лесной», за много-
летний добросовестный труд.

95. Тишкову Ирину Николаевну, учителя физики муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 4» (Арамильский городской округ), за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

96. Тяжеву Светлану Васильевну, главного специалиста отдела 
по развитию предпринимательства, торговли и услуг Администра-
ции Полевского городского округа, за многолетний добросовест-
ный труд.

97. Углову Валентину Васильевну, члена Президиума Совета 
ветеранов открытого акционерного общества «Машиностроитель-
ный завод имени М.И.Калинина, г. Екатеринбург», за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

98. Уточникову Елену Алексеевну, ведущего специалиста, руко-
водителя рабочей группы отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Невьянского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд в органах местного самоуправления.

99. Филинкову Ирину Анатольевну, начальника государствен-
ного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Сысертском районе Свердловской области, за много-
летний добросовестный труд.

100. Фролова Евгения Ивановича за многолетний добросо-
вестный труд в открытом акционерном обществе «Свердловская 
энергосервисная компания» (город Екатеринбург).

101. Харлову Татьяну Александровну, заслуженного работника 
культуры Российской Федерации, преподавателя муниципального 
бюджетного образовательного учреждения культуры дополнитель-
ного образования детей «Детская музыкальная школа № 17» (го-
род Екатеринбург), за большой вклад в музыкальное образование 
подрастающего поколения.

102. Хван Елену Ивановну, начальника отдела организации и 
оплаты труда федерального государственного бюджетного учреж-
дения культуры «Екатеринбургский государственный академиче-
ский театр оперы и балета», за многолетний добросовестный труд.

103. Царёва Владимира Ивановича, директора муниципального 
казенного образовательного учреждения дополнительного обра-
зования детей «Детско-юношеская спортивная школа» (рабочий 
поселок Бисерть), за многолетний добросовестный труд.

104. Черныш Татьяну Леонидовну, заведующую отделом жилищ-
ной политики и социальных программ администрации Тавдинского 
городского округа, за многолетний добросовестный труд в органах 
местного самоуправления.

105. Чертовикову Валентину Ивановну, библиотекаря Смолин-
ской сельской библиотеки муниципального казенного учреждения 
Талицкого городского округа «Библиотечно-информационный 
центр», за многолетний добросовестный труд.

106. Чикита Татьяну Ивановну, инструктора по физической куль-
туре муниципального казённого дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 1 «Алёнка» (Арамильский городской 
округ), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения.

107. Шабунину Алину Владимировну, врача-терапевта государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Специализированная больница восстановительного 
лечения «Липовка», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Свердловской области.

108. Шарову Валентину Алексеевну, врача-педиатра участкового 
педиатрического отделения № 2 государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Детская 
городская больница город Асбест», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи детям.

109. Шипицыну Елену Григорьевну, смотрителя муниципального 
казенного учреждения «Красноуфимский краеведческий музей» 
городского округа Красноуфимск, за многолетний добросовест-
ный труд. 

110. Широкого Юрия Васильевича, члена Совета ветеранов 
открытого акционерного общества «Машиностроительный завод 
имени М.И.Калинина, г. Екатеринбург», за многолетний добросо-
вестный труд и активную общественную деятельность.

111. Ширыкалова Валерия Геннадьевича, заместителя главы 
администрации муниципального образования Камышловский муни-
ципальный район, за многолетний добросовестный труд в органах 
местного самоуправления.

112. Шишкина Владимира Петровича, машиниста тепловоза депо 
Санкино муниципального унитарного предприятия «Алапаевская 
узкоколейная железная дорога» муниципального образования 
Алапаевское, за многолетний добросовестный труд.

113. Шунайлову Галину Матвеевну, начальника медицинской 
части федерального государственного бюджетного учреждения 
культуры «Екатеринбургский государственный академический 
театр оперы и балета», за многолетний добросовестный труд.

114. Юдину Светлану Кузьмовну, гальваника 5 разряда обще-
ства с ограниченной ответственностью «Атоммашкомплекс УЭХК» 
(город Новоуральск), за многолетний добросовестный труд.

115. Якимова Владимира Юрьевича, заведующего отделом 
делопроизводства, муниципальной службы и контроля администра-
ции муниципального образования Камышловский муниципальный 
район, за многолетний добросовестный труд.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

Отдел рекламы  «ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2627000, 2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О проведении годового Общего собрания членов  
КПКг «Союз Кредит»

Правление КПКг «Союз Кредит» уведомляет о проведении 
годового Общего собрания членов КПКг «Союз Кредит». 

Собрание проводится по месту нахождения КПКг  
«Союз Кредит»: г. Екатеринбург ул. Володарского, 4,  

03 июня 2013 года 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчет-

ности КПКг «Союз Кредит»  за 2012 год.
2. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание 

КПКг «Союз Кредит» на 2013 год и отчет об исполнении сметы 
за 2012 год.

3. Утверждение списка вновь вступивших в члены КПКг «Союз 
Кредит» в 2012 году, добровольно выбывших, согласно их за-
явлений, и членов, утративших связь с КПКг «Союз Кредит»,  в 
2012 году.

4. Утверждение величины компенсации по договору личных 
сбережений, договору личных сбережений (пенсионному), дого-
вору (смешанному) и величины членских взносов, уплачиваемых 
Заемщиками, рассмотренных Правлением КПКг «Союз Кредит».

5. Утверждение изменений и дополнений в Устав КПКг «Союз 
Кредит».

6. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в По-
ложения КПКг «Союз Кредит» «О членстве», «О порядке 

распределения доходов», «О порядке выдачи займов», «Об 
имуществе».

7. Утверждение отчета Правления о деятельности КПКг 
«Союз Кредит» за 2012 год и решений Правления, принятых в 
течение 2012 года.

8. Утверждение отчета комитета по займам КПКг «Союз 
Кредит» за 2012 год.

9. Утверждение отчета рев. комиссии о деятельности КПКг 
«Союз Кредит» за 2012 год.

10. Утверждение аудиторской фирмы «ИП Яковлева А.В.».
11. Утверждение распределения прибыли за 2012 год: 60% 

направить в фонд обеспечения деятельности Кредитного Со-
юза, 40% распределить пропорционально внесенным паевым 
взносам членов КПКг «Союз Кредит».

12. Утверждение увеличения суммы займа до 10 млн. рублей, 
выдаваемой одному Заемщику.

13. Утверждение уточненной формы заявления о вступлении 
в члены КПКг «Союз Кредит».

14. Утверждение: формы договора (смешанного), договора 
о передаче личных сбережений членом КПКг «Союз Кредит», 
договора (пенсионного) о передаче личных сбережений  членом 
КПКг «Союз Кредит», договора поручительства и дополнитель-
ного соглашения к договору поручительства, договора залога 
и дополнительное соглашение к договору залога и  заявки на 
получение займа.

С информацией по финансовой деятельности можно ознако-
миться в офисе КПКг «Союз Кредит» по адресу: г. Екатеринбург 
ул. Володарского, 4.

ПРАВЛЕНИЕ КПКг «СОЮЗ КРЕДИТ»

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам  

и услугам регулируемых организаций, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок  

на подключение к системе теплоснабжения

Наименование организации: ООО «Урал-Сервис»  
ИНН 6673128894 КПП 668601001.

Местонахождение: 620039, г. Екатеринбург, пер. Ни-
кольский, д. 1.

Отчётный период: 1-й квартал 2013 г.
Количество поданных, зарегистрированных и ис-

полненных заявок (в т.ч. заявок, по которым принято 
решение об отказе в подключении) на подключение к 
системе теплоснабжения: заявки отсутствуют. Резерв 
мощности системы теплоснабжения 0,00 Гкал/час. Инве-
стиционные программы общество не реализует. Инфор-
мация в полном объеме размещена на сайте организации  
www.uralservis96.ru

Утвержденный  тариф на тепловую энергию на 

2013 г. по организации ООО «Кворус» составляет: 

637,39 руб./Гкал, отпуск с коллекторов  597,37 

руб./Гкал

ООО «Пальметта», ИНН6660151649, информирует о 
размещении информации о показателях финансово-хозяй-
ственной деятельности в сфере теплоснабжения за 2012 
год, а также информации за I кв.2013 г. согласно стандартам 
раскрытия по регулируемому виду деятельности на сайте: 
http://www.palmetta.ru/rek.doc

документы / информация


