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73. Кувшинову Ирину Павловну, преподавателя муниципального ка-
зенного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Верхнесинячихинская детская школа искусств» (Муниципальное 
образование Алапаевское), за большой вклад в музыкальное воспитание 
подрастающего поколения.

74. Кузеванову Светлану Васильевну, директора государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Байкаловского района», председателя Думы муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения, за большой вклад в социально-эко-
номическое развитие сельского поселения.

75. Кузнецова Валерия Валентиновича, врача хирурга-травматолога 
хирургического отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная районная 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Талицкого городского округа.

76. Кузнецову Надежду Олеговну, ведущего экономиста химико-метал- 
лургического цеха открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» 
(город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд. 

77. Куприянову Инессу Николаевну, кандидата медицинских наук, врача-
терапевта офтальмологического отделения стационара муниципального 
бюджетного учреждения «Центральная городская больница № 2 имени 
А.А.Миславского» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению города.

78. Кучерявую Юлию Федоровну, учителя географии муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4» (город Реж), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

79. Лазовского Сергея Дмитриевича, врача травматолога-ортопеда, 
заведующего травматологическим отделением государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Демидовская 
центральная городская больница» (город Нижний Тагил), за большой вклад 
в оказание медицинской помощи населению города.

80. Лапанович Светлану Леонидовну, заслуженную артистку Российской 
Федерации, артистку-вокалистку (солистку) государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государствен-
ный Академический театр музыкальной комедии», за большой вклад в 
развитие культуры в Свердловской области. 

81. Лебедева Валерия Юрьевича, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Сортсемовощ «Агрофирма Семена» (город Красноу-
фимск), за многолетний добросовестный труд.

82. Лебзак Наталью Алексеевну, диспетчера 266 пожарной части феде-
рального государственного казенного учреждения «6 отряд федеральной 
противопожарной службы по Свердловской области» (город Красноту-
рьинск), за многолетний добросовестный труд.

83. Левитских Валентину Николаевну, председателя комитета по 
экономике, инвестиционной политике и экономическим отношениям в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства администрации Нижнетурин-
ского городского округа, за многолетний добросовестный труд в органах  
местного самоуправления.

84. Лекомцеву Елену Юрьевну, концертмейстера муниципального 
бюджетного образовательного учреждения культуры дополнительного 
образования детей «Детская хоровая школа № 2» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения.

85. Леонтьеву Татьяну Александровну, машиниста крана (кранов-
щика) объединенной механической службы карьеров рудоуправления 
открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогати- 
тельный комбинат», за многолетний добросовестный труд. 

86. Ляпину Ирину Павловну, заведующую отделом аптеки № 41 горо- 
да Каменска-Уральского общества с ограниченной ответственностью «Ап-
течная сеть «Радуга», за многолетний добросовестный труд.

87. Магарас Наталью Григорьевну, заместителя директора по научно-мето- 
дической работе муниципального бюджетного образовательного уч- 
реждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной 
работы «Объединение детских и подростковых клубов «Социум» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

88. Макарова Александра Сергеевича, токаря-расточника 5 разряда цеха 
резки и обработки фасонного и листового проката № 48/18 открытого 
акционерного общества «Уральский завод тяжелого машиностроения» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

89. Малахову Татьяну Васильевну, врача акушера-гинеколога, заведу-
ющую отделением акушерским патологии беременности Перинатального 
центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Демидовская центральная городская больница» 
(город Нижний Тагил), за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению города.

90. Малых Ларису Шаптраевну, машиниста крана (крановщика) меде-
плавильного цеха открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» 
(город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд. 

91. Маркову Елену Анатольевну, художника-модельера театрального 
костюма муниципального учреждения культуры Артёмовского городского 
округа «Дворец культуры им. А.С.Попова», за большой вклад в развитие 
культуры в городском округе.

92. Марченко Татьяну Дмитриевну, члена совета общественной органи-
зации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров Артемовского городского округа, за многолетний добросо-
вестный труд и активную общественную деятельность.

93. Масти Элину Викторовну, директора автономного учреждения 
Качканарского городского округа «Дворец культуры», за большой вклад 
в развитие культуры в городском округе.

94. Маточкина Александра Ивановича, врача анестезиолога-реанима-
толога отделения анестезиологии-реанимации стационара государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Городская больница № 1 город Асбест», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению города.

95. Медведева Валерия Юрьевича, начальника центра мониторинга 
ка-чества дополнительного образования государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Сверд-
ловской области «Центр дополнительного образования детей «Дворец 
молодёжи», за многолетний добросовестный труд.

96. Межакову Ольгу Аркадьевну, преподавателя муниципального 
казенного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Верхнесинячихинская детская школа искусств» (Муниципальное 
образование Алапаевское), за большой вклад в эстетическое воспитание 
подрастающего поколения.

97. Мерзлякову Людмилу Владимировну, фармацевта аптечного пункта 
№ 3 города Арамили общества с ограниченной ответственностью «Аптечная 
сеть «Радуга», за многолетний добросовестный труд.

98. Мещерякова Сергея Николаевича, начальника звукоцеха госу-
дарственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный Академический театр музыкальной 
комедии», за многолетний добросовестный труд.

99. Милованову Ираиду Васильевну, инженера по научно-технической 
информации технического отдела открытого акционерного общества 
«Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросо-
вестный труд. 

100. Минегулову Татьяну Степановну, мастера раскройного цеха обще-
ства с ограниченной ответственностью «Пальметта» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд.

101. Миронову Галину Анатольевну, врача клинико-диагностического 
отделения Перинатального центра государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Демидовская центральная 
городская больница» (город Нижний Тагил), за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению города.

102. Михееву Маргариту Тарасовну, врача-лаборанта клинической 
лабораторной диагностики государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная районная 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Талицкого городского округа.

103. Муллагалееву Рамзию Зиннатулловну, контролера продукции цвет-
ной металлургии отдела технического контроля открытого акционерного 
общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний 
добросовестный труд. 

104. Муромцеву Ирину Витальевну, заместителя главного бухгалтера 
государственного автономного учреждения культуры Свердловской об-
ласти «Свердловский государственный Академический театр музыкальной 
комедии», за многолетний добросовестный труд.

105. Мясникову Татьяну Владимировну, заместителя начальника отдела 
управления бухгалтерского учета и контроля открытого акционерного 
общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний 
добросовестный труд. 

106. Нежданову Валентину Николаевну, специалиста 2 категории Леон-
тьевского сельского управления Администрации Туринского городского 
округа Свердловской области, за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

107. Нестеренко Людмилу Николаевну, ведущего инженера по снабже-
нию управления снабжения открытого акционерного общества «Уралэлект- 
ромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд. 

108. Нефедова Валерия Васильевича, ведущего специалиста Дворца 
спорта УГМК открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город 

Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд. 
109. Нищих Марину Геннадьевну, контролера продукции цветной 

металлургии отдела технического контроля открытого акционерного об- 
щества «Кировградский завод твердых сплавов», за многолетний добро-
совестный труд.

110. Новгородову Маргариту Сергеевну, заместителя начальника от-
дела организации деятельности учреждений социального обслуживания 
Министерства социальной политики Свердловской области, за многолетний 
добросовестный труд.

111. Новгородову Татьяну Николаевну, руководителя коллектива 
ансамбля народной песни «Горлица» автономного учреждения Качканар-
ского городского округа «Дворец культуры», за большой вклад в развитие 
культуры в городском округе.

112. Обвинцеву Валентину Дмитриевну, члена совета общественной 
организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров Артемовского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

113. Оглоблину Надежду Николаевну за многолетний добросовестный 
труд на железнодорожной станции Кунара Екатеринбургского центра 
организации работы железнодорожных станций – структурного подраз-
деления Свердловской дирекции управления движением – структурного 
подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала 
ОАО «Российские железные дороги».

114. Огневу Валентину Александровну, врача акушера-гинеколога, 
заведующую акушерским физиологическим отделением Перинатального 
центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Демидовская центральная городская больница» 
(город Нижний Тагил), за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению города.

115. Палачева Виктора Ивановича, тракториста цеха благоустройства 
открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя 
Пышма), за многолетний добросовестный труд. 

116. Панову Клавдию Васильевну, члена совета общественной органи-
зации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров Артемовского городского округа, за многолетний добросо-
вестный труд и активную общественную деятельность.

117. Панову Оксану Юрьевну, главного специалиста-референта 
директора по персоналу общества с ограниченной ответственностью 
«УГМК-Холдинг» (город Верхняя Пышма), за большой вклад в развитие 
предприятия.

118. Пантюхину Галину Вениаминовну, заведующую центральным ин-
струментальным складом открытого акционерного общества «Серовский 
механический завод», за многолетний добросовестный труд. 

119. Пануш Ларису Юрьевну, начальника территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
– Управления социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Ленинскому району города Нижний Тагил, за 
многолетний добросовестный труд.

120. Папулову Нину Петровну, заведующую складом горюче-смазочных 
материалов закрытого акционерного общества «Мелиострой» (село Бай-
калово), за многолетний добросовестный труд.

121. 
Пекшева Виктора Ивановича, заместителя директора дивизиона «Не-

фтегазовое буровое оборудование» дирекции по продажам открытого 
акционерного общества «Уральский завод тяжелого машиностроения» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

122. Петелину Любовь Григорьевну, главного товароведа базы Режев-
ского районного потребительского общества, за многолетний добросо-
вестный труд.

123. Печерских Ольгу Михайловну, экономиста цеха № 3 закрытого 
акционерного общества «Русский хром 1915» (город Первоуральск), за 
многолетний добросовестный труд. 

124. Пилигримову Марину Анатольевну, артистку хора государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный Академический театр музыкальной комедии», за большой 
вклад в развитие культуры в Свердловской области. 

125. Пименова Владимира Алексеевича, водителя автомобиля автотрак-
торного цеха открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Качканарский 
горно-обогатительный комбинат», за многолетний добросовестный труд. 

126. Пичугину Любовь Алексеевну, воспитателя муниципального 
казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию детей № 50 «Колобок» (го-
родской  округ Рефтинский), за большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения.

127. Попкову Надежду Венедиктовну, члена совета общественной 
организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров Артемовского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

128. Попова Ивана Васильевича, электрика Нижнеиргинского участка му-
ниципального унитарного предприятия «Энергосервис» (Муниципальное об-
разование Красноуфимский округ), за многолетний добросовестный труд.

129. Попову Диану Ивановну, фармацевта аптечного пункта № 11 города 
Екатеринбурга общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть 
«Радуга», за многолетний добросовестный труд.

130. Попову Ирину Николаевну, кандидата социологических наук, доцен-
та кафедры экономики предприятий федерального государственного бюд- 
жетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный экономический университет» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в подготовку высококвалифици-
рованных специалистов.

131. Потапова Александра Николаевича, заслуженного артиста Рос-
сийской Федерации, артиста-вокалиста (солиста) государственного ав-
тономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный Академический театр музыкальной комедии», за большой 
вклад в развитие культуры в Свердловской области. 

132. Потапова Виктора Ивановича, заместителя коммерческого дирек-
тора общества с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг» (город 
Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд и большой вклад 
в развитие предприятия. 

133. Потапову Светлану Викторовну, кандидата экономических наук, 
доцента кафедры коммерции, логистики и экономики торговли феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральский государственный 
экономический университет» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов.

134. Преснякову Людмилу Николаевну, старшего бухгалтера до-
полнительного офиса «Туринский» открытого акционерного общества 
«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», за 
многолетний добросовестный труд.

135. Проказова Сергея Владимировича, заместителя начальника же-
лезнодорожного цеха филиала «Производство полиметаллов» открытого 
акционерного общества «Уралэлектромедь», за многолетний добросо- 
вестный труд. 

136. Прошкина Виктора Кузьмича за многолетний добросовестный труд 
в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Дружба» (село 
Благовещенское Туринского района).

137. Пупышева Николая Алексеевича, директора муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения «Рахмангуловская средняя обще- 
образовательная школа» (Муниципальное образование Красноуфимский 
округ), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего по-
коления.

138. Рассохину Светлану Александровну, главного бухгалтера феде-
рального государственного казенного учреждения «6 отряд федеральной 
противопожарной службы по Свердловской области» (город Красноту-
рьинск), за многолетний добросовестный труд.

139. Ренжина Алексея Александровича, врача травматолога-ортопеда 
травматологического отделения стационара государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница 
№ 1 город Асбест», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению города.

140. Рогозинникову Ирину Павловну, инженера-программиста отдела 
сопровождения информационных систем открытого акционерного об- 
щества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний добро-
совестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

141. Ростовщикова Александра Викторовича, электромонтера по экс-
плуатации распределительных сетей 3 разряда – водителя Туринского 
района коммунальных электрических сетей государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго», за многолетний 
добросовестный труд.

142. Рукавишникову Галину Брониславовну, начальника отдела опеки  
и попечительства территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
Артемовскому району, за многолетний добросовестный труд.

143. Русакова Леонида Федоровича, кандидата педагогических наук, 
заведующего филиалом государственного бюджетного учреждения куль-
туры Свердловской области «Нижнесинячихинский музей-заповедник 
деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д.Самойлова» 
(Муниципальное образование Алапаевское), за большой вклад в развитие 
культуры в муниципальном образовании.

144. Рябкову Ольгу Михайловну, фельдшера, заведующую Лопатков-
ским фельдшерско-акушерским пунктом государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбитская цент- 
ральная городская больница», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Ирбитского муниципального образования.

145. Савельеву Ирину Анатольевну, оператора крутильного оборудо-
вания ткацкого цеха открытого акционерного общества «Уральский завод  
авто-текстильных изделий» (город Асбест), за многолетний добросо- 
вестный труд. 

146. Самойлину Валентину Александровну, технолога общества с 
ограниченной ответственностью «Швейник» (город Реж), за многолетний 
добросовестный труд.

147. Сафонову Розалию Насибулловну, заместителя коммерческого 
директора общества с ограниченной ответственностью «Нефте-Газо 
Строительное предприятие «Виолет» (город Нижняя Тура), за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

148. Селезнёва Анатолия Анатольевича, тренера-преподавателя отделе-
ния физкультурно-спортивного образования государственного автономно- 
го образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Свердловской области «Центр дополнительного образования детей «Дво-
рец молодёжи», за многолетний добросовестный труд.

149. Селяхина Георгия Григорьевича, начальника производственно-техни- 
ческого отдела филиала «Качканарская ТЭЦ» открытого акционерного 
общества «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат», за 
многолетний добросовестный труд. 

150. Сергееву Татьяну Александровну, машиниста смесительных бара-
банов цеха агломерации фабрики окускования открытого акционерного об- 
щества «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат», за много-
летний добросовестный труд. 

151. Серебренникову Татьяну Александровну, ведущего инженера 
управления капитального строительства открытого акционерного общества 
«Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросо-
вестный труд. 

152. Серкова Владимира Анатольевича, электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования управления централизованного 
ремонта энергетического и электрического оборудования открытого ак-
ционерного общества «Северский трубный завод» (город Полевской), за 
многолетний добросовестный труд. 

153. Сигееву Галину Дмитриевну, председателя Комитета по органи-
зационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга 
Свердловской области, за многолетний добросовестный труд в органах 
местного самоуправления.

154. Сиротину Татьяну Владимировну, аппаратчика электролиза энер-
гоцеха открытого акционерного общества «Кировградский завод твердых 
сплавов», за многолетний добросовестный труд.

155. Скрябина Владимира Михайловича, слесаря-ремонтника 6 разряда це- 
ха № 2 закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» (город 
Первоуральск), за многолетний добросовестный труд. 

156. Скукову Елену Викторовну, начальника экономического отдела 
открытого акционерного общества «Ревдинский кирпичный завод», за 
многолетний добросовестный труд.

157. Словеснова Анатолия Александровича, коммерческого директора 
открытого акционерного общества «Уралредмет» (город Верхняя Пышма), 
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие пред-
приятия.

158. Смирнову Марину Петровну, администратора детской вокально-хорео- 
графической студии государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский государственный Академический 
театр музыкальной комедии», за многолетний добросовестный труд. 

159. Старикова Александра Александровича, артиста хора государ-
ственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный Академический театр музыкальной 
комедии», за большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

160. Степанова Сергея Ивановича, начальника электрического цеха 
открытого акционерного общества «Северский трубный завод» (город 
Полевской), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в раз-
витие предприятия. 

161. Степанову Наталью Владимировну, специалиста 1 категории от-
дела назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций террито-
риального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по городу Алапаевску и Ала-
паевскому району, за многолетний добросовестный труд.

162. Танюкову Нину Александровну, врача-терапевта участкового от-
деления поселка Троицкий государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная районная 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Талицкого городского округа.

163. Тимося Капитолину Николаевну, фельдшера, диспетчера станции 
скорой медицинской помощи государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная районная 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Талицкого городского округа.

164. Травину Нину Борисовну, ведущего экономиста по труду отдела 
труда и заработной платы дирекции по персоналу открытого акционерного 
общества «Уральский завод тяжелого машиностроения» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд.

165. Удалова Александра Николаевича, председателя Орджоникид-
зевской районной территориальной избирательной комиссии города 
Екатеринбурга, за большой вклад в развитие избирательной системы в 
Свердловской области.

166. Файзрахманову Марину Витальевну, заместителя заведующего апте- 
кой № 31 города Березовского общества с ограниченной ответствен- 
ностью «Аптечная сеть «Радуга», за многолетний добросовестный труд.

167. Фёдорову Татьяну Юрьевну, ведущего специалиста отдела экономи-
ки Администрации Туринского городского округа Свердловской области, 
за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

168. Флягину Валерию Ивановну, заведующую офтальмологическим 
отделением стационара муниципального бюджетного учреждения «Цен-
тральная городская больница № 2 имени А.А.Миславского» (город Екате-
ринбург), за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
города.

169. Халилову Наталью Владимировну, заведующую архивным отделом 
администрации Муниципального образования Красноуфимский округ, за 
многолетний добросовестный труд. 

170. Чермянинову Ольгу Вадимовну, преподавателя муниципального 
бюджетного образовательного учреждения культуры дополнительного 
образования детей «Детская хоровая школа № 2» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения.

171. Четвирикову Тамару Васильевну, заведующую редакционно-издатель- 
ской службой государственного автономного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей Свердловской области «Центр 
дополнительного образования детей «Дворец молодёжи», за многолетний 
добросовестный труд.

172. Чехомову Ольгу Николаевну, машиниста холодильных установок 5 
разряда цеха ксантогенатов открытого акционерного общества «Средне-
уральский медеплавильный завод» (город Ревда), за многолетний добро-
совестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

173. Чусовитина Ивана Михайловича, инженера охраны труда (предпри-
ниматель без образования юридического лица Земерова Надежда Петровна 
в селе Бутка Талицкого района), за многолетний добросовестный труд.

174. Шатохину Ирину Евгеньевну, начальника отдела семейной политики, 
социальных гарантий и льгот территориального отраслевого исполнитель-
ного органа государственной власти Свердловской области – Управления 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области по Ленинскому району города Нижний Тагил, за многолетний 
добросовестный труд.

175. Шахтарину Татьяну Григорьевну, уборщика производственных по-
мещений ремонтно-строительного цеха открытого акционерного общества 
«Уральский завод авто-текстильных изделий» (город Асбест), за много-
летний добросовестный труд. 

176. Швецову Ларису Геннадьевну, ведущего специалиста отдела на-
значения и выплаты социальных пособий и компенсаций территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области – Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по городу Алапаевску и Алапаевскому 
району, за многолетний добросовестный труд.

177. Швецову Любовь Кузьмовну, заведующую складом № 2 «Продо-
вольственные товары» Режевского районного потребительского общества, 
за многолетний добросовестный труд.

178. Шестакова Дмитрия Изчиславовича, начальника отдела техниче-
ского контроля открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» 
(город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

179. Шестакову Ольгу Алексеевну, медицинскую сестру по физиотера-
пии физиотерапевтического отделения стационара государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская 
больница № 1 город Асбест», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению города.

180. Шлапакову Татьяну Михайловну, медицинскую сестру инфекци-
онного отделения государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Карпинская центральная городская 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
города Карпинска.

181. Щукину Наталью Александровну, врача-профпатолога, заведую-

щую отделением профилактики поликлиники № 4 государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская 
больница № 1 город Асбест», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению города.

182. Язукова Валерия Александровича, электромонтера по эксплуата-
ции распределительных сетей 3 разряда – водителя Туринского района 
коммунальных электрических сетей государственного унитарного пред-
приятия Свердловской области «Облкоммунэнерго», за многолетний 
добросовестный труд.

183. Ярину Тамару Валентиновну, главного бухгалтера Красносоколь-
ского территориального отдела администрации Муниципального обра-
зования Красноуфимский округ, за многолетний добросовестный труд. 

184. Ярмиева Ильдара Равильевича, тракториста по подготовке лесосек, 
трелевке и вывозке леса, лесозаготовке производственного кооператива 
«Туринский межхозяйственный лесхоз», за многолетний добросовестный 
труд.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина .

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ   
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2013 № 980-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-

ловской области некоммерческую организацию «Союз строителей Сверд-
ловской области (объединение работодателей)» (город Екатеринбург) за 
большую работу по защите трудовых и социально-экономических прав 
и интересов работников строительной отрасли в Свердловской области.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

РАСПОРяжЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.05.2013      № 138-РГ
   г. Екатеринбург

Об экспертной рабочей группе регионального уровня  
и экспертных рабочих группах муниципального уровня

Во исполнение пунктов 22 и 23 Правил рассмотрения общественных 
инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с исполь-
зованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», 
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 04 марта 
2013 года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных 
гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса 
«Российская общественная инициатива»:

1. Создать экспертную рабочую группу регионального уровня.
2. Назначить ответственным за реализацию Указа Президента Россий-

ской Федерации от 04 марта 2013 года № 183 «О рассмотрении обще-
ственных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 
использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» 
Вице-губернатора Свердловской области — Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области Я.П. Силина.

3. Утвердить состав экспертной рабочей группы регионального уровня 
(прилагается).

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, создать 
экспертные рабочие группы муниципального уровня.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Вице-губернатора Свердловской области — Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области Я.П. Силина.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора  
Свердловской области 
от 30.05.2013 № 138-РГ 
«Об экспертной рабочей группе регио-
нального уровня и экспертных рабочих 
группах муниципального уровня»

СОСТАВ
экспертной рабочей группы регионального уровня

1. Силин Яков Петрович — Вице-губернатор Свердловской области — 
Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области, руко-
водитель экспертной рабочей группы

2. Салихов  Азат Равкатович — Заместитель Председателя Прави-
тельства Свердловской области, заместитель руководителя экспертной 
рабочей группы

3. Дубичев Вадим Рудольфович — Первый заместитель Руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области, заместитель руково-
дителя экспертной рабочей группы

Члены экспертной рабочей группы:
4. Анимица Евгений Георгиевич — заведующий кафедрой региональной 

и муниципальной экономики федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет», член Обще-
ственной палаты Свердловской области (по согласованию)

5. Винницкий  Владимир Ильич — председатель Президиума Свердлов-
ской областной экономической коллегии адвокатов, член Общественной 
палаты Свердловской области (по согласованию)

6. Воронин  Николай Андреевич — директор государственного казенно-
го учреждения Свердловской области «Уральский институт регионального 
законодательства» (по согласованию)

7. Габинский  Ян Львович — главный кардиолог Свердловской области и 
Уральского федерального округа, директор государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Уральский институт 
кардиологии» (по согласованию)

8. Гагарин Анатолий Станиславович — директор Института системных 
политических исследований и гуманитарных проектов (по согласованию)

9. Глумов Антон Анатольевич — Директор Экспертно-аналитического 
департамента Губернатора Свердловской области

10. Готкис Людмила Григорьевна — председатель Думы муниципального 
образования Камышловский муниципальный район (по согласованию)

11. Долганов Александр Евгеньевич — генеральный директор Фонда 
«Социум» (по согласованию)

12. Кузьмин Андрей Александрович — руководитель аппарата Сверд-
ловского регионального отделения Общероссийской общественной орга-
низации «Ассоциация юристов России» (по согласованию)

13. Мазуровский  Даниил Владимирович — руководитель Представи-
тельства автономной некоммерческой организации «Агентство стратегиче-
ских инициатив по продвижению новых проектов» в Свердловской области, 
член Общественной палаты Свердловской области (по согласованию)

14. Оськин Александр Александрович — Глава Кировградского город-
ского округа, председатель Думы Кировградского городского округа (по 
согласованию)

15. Терешков Владимир Андреевич — депутат Законодательного Собра-

ния Свердловской области, председатель комитета по бюджету, финансам 

и налогам (по согласованию)

16. Трофимова Наталья Александровна  — Директор Государственно-

правового департамента Губернатора Свердловской области

17. Фёдоров Михаил Васильевич — ректор федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Уральский государственный экономический 

университет» (по согласованию)

18. Филиппов  Сергей Витальевич — генеральный директор открытого 
акционерного общества «Корпорация развития Среднего Урала» (по со-
гласованию)

19. Черепанов Михаил Григорьевич — Первый Вице-президент Реги-
онального объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» (по согласованию)


