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в целом, что зачастую не учитывает особенности и потребности промышлен-
ных предприятий в полной мере, во-вторых, объемы средств, направляемых 
на мероприятия, которые потенциально могут дублироваться в настоящей 
концепции, не являются достаточными для развития промышленности. 
Сравнительный анализ областных целевых программ в части развития 
промышленности Свердловской области по состоянию на 26.04.2013 при-
веден в таблице 8.

Таблица 8
Сравнительный анализ областных целевых программ  

в части развития промышленности Свердловской области  
по состоянию на 26.04.2013

(Окончание. Начало на 1—3-й стр.).

№ 

п/п 

Наименование срав-

ниваемого показате-

ля 

ОЦП «Повышение инве-

стиционной привлека-

тельности Свердловской 

области» на 2011–2015 

годы (постановление 

Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 

№ 1482-ПП «Об утвер-

ждении областной целе-

вой программы «Повы-

шение инвестиционной 

привлекательности 

Свердловской области» на 

2011–2015 годы») 

ОЦП «Энергосбережение в 

Свердловской области» на 

2011–2015 годы (постанов-

ление Правительства 

Свердловской области от 

11.10.2010 № 1486-ПП «Об 

утверждении областной 

целевой программы 

«Энергосбережение в 

Свердловской области» на 

2011–2015 годы») 

ОЦП «Развитие субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства в 

Свердловской области» на 

2011–2015 годы (поста-

новление Правительства 

Свердловской области от 

11.10.2010 № 1483-ПП «Об 

утверждении областной 

целевой программы «Раз-

витие субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства в Свердловской 

области» на 2011–2015 

годы») 

1 2 3 4 5 

1. Объем финансирова-

ния промышленности 

Всего по ОЦП по заказчи-

ку — Министерству про-

мышленности и науки 

Свердловской области — 

95 630,0 тыс. рублей из об-

ластного бюджета: из них в 

2014 и 2015 годах по 

17 500,0 тыс. рублей на раз-

витие выставочной дея-

тельности в сфере промыш-

ленности. Также в 2013 го-

ду присутствуют денежные 

средства в размере 

1050,0 тыс. рублей на про-

ведение «круглого стола» в 

рамках деловой недели в 

Екатеринбурге и 

2080,0 тыс. рублей на про-

ведение бизнес-форума, 

17 500,0 тыс. рублей — на 

развитие выставочной дея-

тельности в промышленно-

сти 

Всего — 1 840 000,0 тыс. 

рублей из внебюджетных 

источников финансирова-

ния; выделение средств из 

федерального и областного 

бюджетов не предусмотре-

но. 

Предусмотрены следующие 

мероприятия: 

1) создание системы кон-

троля и мониторинга по-

требления топливно-

энергетических ресурсов 

при производстве продук-

ции — 0 рублей; 

2) модернизация техниче-

ского и технологического 

оборудования при произ-

водстве продукции для по-

вышения его энергетиче-

ской эффективности — 

0 рублей 

Всего — 5 831 714,991 тыс. 

рублей, из них в 2013 го-

ду — 1 370 013,082 тыс. 

рублей (из областного 

бюджета — 335 490,0 тыс. 

рублей). 

Предусмотрено 12 мер гос-

ударственной поддержки на 

все виды экономической 

деятельности 

2. Порядок предостав-

ления субсидий пред-

приятиям промыш-

ленности 

Предоставление субсидий 

адресно промышленным 

предприятиям не преду-

смотрено, предусмотрено 

предоставление предприя-

тиям, реализующим инве-

стиционные проекты 

Предоставление субсидий 

промышленным предприя-

тиям не предусмотрено 

С 2013 года субсидии 

предоставляются Свердлов-

скому областному фонду 

поддержки малого пред-

принимательства. 

В 2012 году при субсидиро-

вании части затрат на мо-

дернизацию производства 

условиями предоставления 

субсидий были: 

1) долевое финансирование 

субъектов малого и средне-

го предпринимательства в 

размере не менее 50 про-

центов произведенных за-

трат; 

2) затраты должны быть 

произведены не ранее 

01.01.2008. 

Установленный лимит — не 

более 38,5 млн. рублей, но 

не более 10 млн. рублей на 

одного субъекта 

3. Условия предоставле-

ния субсидий (на что 

предоставляются суб-

сидии) 

Предусмотрено предостав-

ление субсидий субъектам 

инвестиционной деятельно-

сти на возмещение части 

затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в 

российских кредитных ор-

ганизациях, на реализацию 

инвестиционных проектов 

(на 2014 год — 

11 798,0 тыс. рублей; на 

2015 год — 12 447,0 тыс. 

рублей)  

Заказчиком указанной меры 

поддержки является Мини-

стерство экономики Сверд-

ловской области 

Предоставление субсидий 

промышленным предприя-

тиям не предусмотрено 

Субсидирование части за-

трат субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства, связанных с приобре-

тением оборудования в це-

лях создания и развития 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг). 

В 2012 году предоставлены 

субсидии восьми промыш-

ленным предприятиям на 

общую сумму 45 089 539 

рублей 

4. Круг предприятий 

промышленности, 

которым предостав-

ляются субсидии 

Организации Свердловской 

области, реализующие ин-

вестиционные проекты 

Организации промышлен-

ности Свердловской обла-

сти, выполняющие работы 

по энергосбережению и 

энергетической эффектив-

Предприятия (малые и 

средние по всем видам дея-

тельности), реализующие 

программы модернизации и 

технологического обновле-
ности ния производственного 

оборудования 

5. Сроки финансирова-

ния промышленности 

2011–2015 годы 2012–2015 годы 2011–2015 годы 

 

№ 

строки 

Наименование мероприятия Срок выпол-

нения меро-

приятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Всего, в 

том числе 

областной бюджет
*
 федеральный 

бюджет (пла-

новый объем) 

местный 

бюджет 

(плановый 

объем) 

внебюджетные 

источники (пла-

новый объем) 
всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 ПО ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЕ 

ВСЕГО 42288670 7806600 0 0 0 34482070 
3 Первый год 

реализации 
8278560 1554700 0 0 0 6723860 

4 Второй год 
реализации 

8308560 1559750 0 0 0 6748810 

5 Третий год 
реализации 

8797760 1622150 0 0 0 7175610 

6 Четвертый год 
реализации 

8648800 1569200 0 0 0 7079600 

7 Пятый год 
реализации 

8254990 1500800 0 0 0 6754190 

8 Территории новой индустриали-
зации 

ВСЕГО 30335100 6054300 0 0 0 24280800 
9 Первый год 

реализации 
6163150 1228000 0 0 0 4935150 

10 Второй год 
реализации 

6078850 1217800 0 0 0 4861050 

11 Третий год 
реализации 

6351950 1266900 0 0 0 5085050 

12 Четвертый год 
реализации 

6057840 1208000 0 0 0 4849840 

13 Пятый год 
реализации 

5683310 1133600 0 0 0 4549710 

14 Новые рынки ВСЕГО 10370270 1283000 0 0 0 9087270 
15 Первый год 

реализации 
1835410 245500 0 0 0 1589910 

16 Второй год 
реализации 

1927960 251000 0 0 0 1676960 

17 Третий год 
реализации 

2112260 256500 0 0 0 1855760 

18 Четвертый год 
реализации 

2256960 262000 0 0 0 1994960 

19 Пятый год 
реализации 

2237680 268000 0 0 0 1969680 

20 Кадры для новой индустриализа-
ции 

ВСЕГО 1583300 469300 0 0 0 1114000 
21 Первый год 

реализации 
280000 81200 0 0 0 198800 

22 Второй год 
реализации 

301750 90950 0 0 0 210800 

23 Третий год 
реализации 

333550 98750 0 0 0 234800 

24 Четвертый год 
реализации 

334000 99200 0 0 0 234800 

25 Пятый год 
реализации 

334000 99200 0 0 0 234800 

26 1. ТЕРРИТОРИИ НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
27 Всего по направлению «Террито-

рии новой индустриализации» 
 30335100 6054300 0 0 0 24280800 

28 Разработка проектной докумен-
тации в целях развития лесопро-
мышленного комплекса Сверд-
ловской области 

ВСЕГО 190000 190000 0 0 0 0 
29 Первый год 

реализации 
38000 38000 0 0 0 0 

30 Второй год 
реализации 

38000 38000 0 0 0 0 

31 Третий год 
реализации 

38000 38000 0 0 0 0 

32 Четвертый год 
реализации 

38000 38000 0 0 0 0 

33 Пятый год 
реализации 

38000 38000 0 0 0 0 

34 Проведение исследований по 
оценке эффективности мер госу-
дарственной поддержки в сфере 
стимулирования роста конкурен-
тоспособности и производитель-
ности труда на предприятиях 
региона 

ВСЕГО 2500 2500 0 0 0 0 
35 Первый год 

реализации 
500 500 0 0 0 0 

36 Второй год 
реализации 

500 500 0 0 0 0 

37 Третий год 
реализации 

500 500 0 0 0 0 

38 Четвертый год 
реализации 

500 500 0 0 0 0 

39 Пятый год 
реализации 

500 500 0 0 0 0 

40 Организация и проведение неза-
висимой научно-технической 
экспертизы конкурсных заявок и 
отчетов организаций, в том числе 
финансирование организацион-
но-технических мероприятий по 
сопровождению конкурсов в 
соответствии с мероприятиями 
Программы 

ВСЕГО 7500 7500 0 0 0 0 
41 Первый год 

реализации 
1500 1500 0 0 0 0 

42 Второй год 
реализации 

1500 1500 0 0 0 0 

43 Третий год 
реализации 

1500 1500 0 0 0 0 

44 Четвертый год 
реализации 

1500 1500 0 0 0 0 

45 Пятый год 
реализации 

1500 1500 0 0 0 0 

46 Субсидирование части затрат 
юридических лиц, зарегистриро-
ванных и осуществляющих дея-

ВСЕГО 1600000 320000 0 0 0 1280000 
47 Первый год 

реализации 
320000 64000 0 0 0 256000 

                                                                                 
* Расходы областного бюджета на реализацию мероприятий областной целевой программы будут уточнены при разработке областной целевой программы «Развитие промышленн

сти» на 2014–2018 годы. 

Раздел 8. Планируемые объемы и источники финансирования 
целевой программы в целом и отдельных ее направлений по годам

Финансирование мероприятий областной целевой программы планиру-
ется осуществлять за счет средств областного и федерального бюджетов, 
внебюджетных источников. Предполагаемые расходы на реализацию об-
ластной целевой программы «Развитие промышленности Свердловской 
области и повышение ее конкурентоспособности» на 2014–2018 годы, а 
также предполагаемые источники финансирования расходов приведены 
в таблице 9.

Таблица 9
Расходы на реализацию областной целевой программы 

«Развитие промышленности Свердловской области и повышение ее 
конкурентоспособности» на 2014–2018 годы

70 Субсидирование части затрат 
юридических лиц, зарегистриро-
ванных и осуществляющих дея-
тельность на территории Сверд-
ловской области, связанных с 
компенсацией процентной ставки 
по кредитам (2/3 ставки ЦБ РФ) 
на реализацию проектов утили-
зации вышедших из эксплуата-
ции транспортных средств 

ВСЕГО 1250000 250000 0 0 0 1000000 
71 Первый год 

реализации 
250000 50000 0 0 0 200000 

72 Второй год 
реализации 

250000 50000 0 0 0 200000 

73 Третий год 
реализации 

250000 50000 0 0 0 200000 

74 Четвертый год 
реализации 

250000 50000 0 0 0 200000 

75 Пятый год 
реализации 

250000 50000 0 0 0 200000 

76 2. НОВЫЕ РЫНКИ 
77 Всего по направлению «Новые 

рынки» 
 10370270 1283000 0 0 0 9087270 

78 Проведение научных исследова-
ний по определению в рамках 
системы технологического про-
гнозирования приоритетных 
направлений деятельности пред-
приятий Свердловской области с 
целью корректировки и перерас-
пределения предоставляемых 
мер поддержки 

ВСЕГО 2500 2500 0 0 0 0 
79 Первый год 

реализации 
500 500 0 0 0 0 

80 Второй год 
реализации 

500 500 0 0 0 0 

81 Третий год 
реализации 

500 500 0 0 0 0 

82 Четвертый год 
реализации 

500 500 0 0 0 0 

83 Пятый год 
реализации 

500 500 0 0 0 0 

84 Проведение исследований пер-
спективных рынков в целях 
мониторинга приоритетных 
направлений развития промыш-
ленного комплекса Свердловской 
области 

ВСЕГО 50000 50000 0 0 0 0 
85 Первый год 

реализации 
10000 10000 0 0 0 0 

86 Второй год 
реализации 

10000 10000 0 0 0 0 

87 Третий год 
реализации 

10000 10000 0 0 0 0 

88 Четвертый год 
реализации 

10000 10000 0 0 0 0 

89 Пятый год 
реализации 

10000 10000 0 0 0 0 

90 Субсидирование части затрат 
юридических лиц, зарегистриро-
ванных и осуществляющих дея-
тельность на территории Сверд-
ловской области, на проведение 
мероприятий, связанных с выхо-
дом на новые рынки 

ВСЕГО 670500 127500 0 0 0 543000 
91 Первый год 

реализации 
135750 25500 0 0 0 110250 

92 Второй год 
реализации 

135750 25500 0 0 0 110250 

93 Третий год 
реализации 

135750 25500 0 0 0 110250 

94 Четвертый год 
реализации 

135750 25500 0 0 0 110250 

95 Пятый год 
реализации 

127500 25500 0 0 0 102000 

96 Субсидирование части затрат 
юридических лиц, зарегистриро-
ванных и осуществляющих дея-
тельность на территории Сверд-
ловской области, на проведение 
исследований, направленных на 
создание новых технологий и 
материалов, создание новых 
технологий и материалов (фор-
мирование научно-технического 
задела), в рамках системы техно-
логического прогнозирования 

ВСЕГО 9522270 1078000 0 0 0 8444270 
97 Первый год 

реализации 
1664160 204500 0 0 0 1459660 

98 Второй год 
реализации 

1756710 210000 0 0 0 1546710 

99 Третий год 
реализации 

1941010 215500 0 0 0 1725510 

100 Четвертый год 
реализации 

2085710 221000 0 0 0 1864710 

101 Пятый год 
реализации 

2074680 227000 0 0 0 1847680 

102 Субсидирование части затрат 
юридических лиц, зарегистриро-
ванных и осуществляющих дея-
тельность на территории Сверд-
ловской области, по исследова-
ниям перспективных рынков 

ВСЕГО 125000 25000 0 0 0 100000 
103 Первый год 

реализации 
25000 5000 0 0 0 20000 

104 Второй год 
реализации 

25000 5000 0 0 0 20000 

105 Третий год 
реализации 

25000 5000 0 0 0 20000 

106 Четвертый год 
реализации 

25000 5000 0 0 0 20000 

107 Пятый год 
реализации 

25000 5000 0 0 0 20000 

108 3. КАДРЫ ДЛЯ НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
109 Всего по направлению «Кадры 

для новой индустриализации» 
 1583300 469300 0 0 0 1114000 

110 Субсидии юридическим лицам, 
зарегистрированным и осу-
ществляющим деятельность на 
территории Свердловской обла-
сти, на реализацию программ 
подготовки высококвалифициро-
ванных кадров и создание паке-

ВСЕГО 713000 130000 0 0 0 583000 
111 Первый год 

реализации 
112600 20000 0 0 0 92600 

112 Второй год 
реализации 

127600 23000 0 0 0 104600 

113 Третий год 
реализации 

157600 29000 0 0 0 128600 

48 тельность на территории Сверд-
ловской области, на строитель-
ство инфраструктуры технопар-
ков, greenfield и производствен-
ных (brownfield) площадок 

Второй год 
реализации 

320000 64000 0 0 0 256000 

49 Третий год 
реализации 

320000 64000 0 0 0 256000 

50 Четвертый год 
реализации 

320000 64000 0 0 0 256000 

51 Пятый год 
реализации 

320000 64000 0 0 0 256000 

52 Субсидирование части затрат 
юридических лиц, зарегистриро-
ванных и осуществляющих дея-
тельность на территории Сверд-
ловской области, связанных с 
техническим, технологическим 
перевооружением и модерниза-
цией производства 

ВСЕГО 16905300 3284300 0 0 0 13621000 
53 Первый год 

реализации 
3461350 674000 0 0 0 2787350 

54 Второй год 
реализации 

3391450 663800 0 0 0 2727650 

55 Третий год 
реализации 

3671750 712900 0 0 0 2958850 

56 Четвертый год 
реализации 

3377640 654000 0 0 0 2723640 

57 Пятый год 
реализации 

3003110 579600 0 0 0 2423510 

58 Субсидирование части затрат 
юридических лиц, зарегистриро-
ванных и осуществляющих дея-
тельность на территории Сверд-
ловской области, связанных с 
компенсацией процентной ставки 
по кредитам (2/3 ставки ЦБ РФ) 

ВСЕГО 7879800 1500000 0 0 0 6379800 
59 Первый год 

реализации 
1591800 300000 0 0 0 1291800 

60 Второй год 
реализации 

1577400 300000 0 0 0 1277400 

61 Третий год 
реализации 

1570200 300000 0 0 0 1270200 

62 Четвертый год 
реализации 

1570200 300000 0 0 0 1270200 

63 Пятый год 
реализации 

1570200 300000 0 0 0 1270200 

64 Субсидирование части затрат 
юридических лиц, зарегистриро-
ванных и осуществляющих дея-
тельность на территории Сверд-
ловской области, на приобрете-
ние оборудования для утилиза-
ции вышедших из эксплуатации 
транспортных средств 

ВСЕГО 2500000 500000 0 0 0 2000000 
65 Первый год 

реализации 
500000 100000 0 0 0 400000 

66 Второй год 
реализации 

500000 100000 0 0 0 400000 

67 Третий год 
реализации 

500000 100000 0 0 0 400000 

68 Четвертый год 
реализации 

500000 100000 0 0 0 400000 

69 Пятый год 
реализации 

500000 100000 0 0 0 400000 

114 тов профессиональных стандар-

тов 

Четвертый год 

реализации 

157600 29000 0 0 0 128600 

115 Пятый год 

реализации 

157600 29000 0 0 0 128600 

116 Создание и обеспечение деятель-

ности совместных отраслевых 

методических советов по мето-

дическому обеспечению проце-

дуры сертификации квалифика-

ций 

ВСЕГО 12000 6000 0 0 0 6000 

117 Первый год 

реализации 

2400 1200 0 0 0 1200 

118 Второй год 

реализации 

2400 1200 0 0 0 1200 

119 Третий год 

реализации 

2400 1200 0 0 0 1200 

120 Четвертый год 

реализации 

2400 1200 0 0 0 1200 

121 Пятый год 

реализации 

2400 1200 0 0 0 1200 

122 Внедрение системы региональ-

ных грантов предприятиям 

Свердловской области на созда-
ние программ профессиональной 

переподготовки с обязательной 

сертификацией полученной 

квалификации 

ВСЕГО 450000 225000 0 0 0 225000 

123 Первый год 

реализации 

90000 45000 0 0 0 45000 

124 Второй год 

реализации 

90000 45000 0 0 0 45000 

125 Третий год 

реализации 

90000 45000 0 0 0 45000 

126 Четвертый год 
реализации 

90000 45000 0 0 0 45000 

127 Пятый год 
реализации 

90000 45000 0 0 0 45000 

128 Субсидирование создания и 

обеспечения деятельности реги-

онального инжинирингового 

центра 

ВСЕГО 375000 75000 0 0 0 300000 

129 Первый год 

реализации 

75000 15000 0 0 0 60000 

130 Второй год 

реализации 

75000 15000 0 0 0 60000 

131 Третий год 

реализации 

75000 15000 0 0 0 60000 

132 Четвертый год 

реализации 

75000 15000 0 0 0 60000 

133 Пятый год 

реализации 

75000 15000 0 0 0 60000 

134 Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональ-

ное образование работников 

предприятий промышленного 
комплекса Свердловской области 

по востребованным производ-

ством образовательным про-

граммам 

ВСЕГО 33300 33300 0 0 0 0 

135 Первый год 

реализации 

0 0 0 0 0 0 

136 Второй год 

реализации 

6750 6750 0 0 0 0 

137 Третий год 

реализации 

8550 8550 0 0 0 0 

138 Четвертый год 

реализации 

9000 9000 0 0 0 0 

139 Пятый год 

реализации 

9000 9000 0 0 0 0 

 

Раздел 9. Информация о планируемых субсидиях местным бюд-
жетам из областного бюджета на реализацию аналогичных целевых 
программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов, и порядке 
предоставления субсидий

Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета 
не планируется.

Раздел 10. Предварительная оценка ожидаемых результатов ре-
шения проблемы

Реализация мероприятий настоящей концепции позволит создать 
необходимые условия для проведения структурных преобразований в 
промышленном комплексе, роста конкурентоспособности промышленной 
продукции в условиях открытого рынка и создания новых высокопроизво-
дительных и высокооплачиваемых рабочих мест, а также значительного 
повышения эффективности промышленного производства. Важным итогом 
реализации настоящей концепции станет увеличение доходов регионально-
го бюджета, что обеспечит ее экономическую эффективность и будет спо-
собствовать приросту внутреннего валового продукта. Итогом реализации 
настоящей концепции станет повышение производительности труда в про-
мышленности Свердловской области за счет содействия технологическому 
перевооружению предприятий, создания новых видов экспортоориентиро-
ванной и импортозамещающей продукции, модернизации действующих 
рабочих мест и создания новых высокопроизводительных рабочих мест.

По оценкам, реализация мероприятий настоящей концепции позволит 
обеспечить к 2018 году достижение следующих результатов:

1) объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг предприятиями Свердловской области увеличится не 
менее чем в 1,84 раза по сравнению с уровнем 2011 года и составит 3357,0 
млрд. рублей;

2) доля инновационной продукции в объеме отгруженных товаров к 2018 
году достигнет 22,5 процента;

3) объем отгруженных товаров на экспорт вырастет в 1,27 раза за все 
годы реализации мероприятий настоящей концепции;

4) доля инновационной продукции в объеме экспорта предприятий 
Свердловской области достигнет 31 процента;

5) производительность труда на предприятиях области к 2018 году уве-
личится в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2011 года и составит 4,4 млн. 
рублей на одного занятого в экономике;

6) доля инновационно активных предприятий в промышленности от 
общего количества предприятий достигнет 35 процентов в 2018 году;

7) объем инвестиций в основной капитал составит 791 млрд. рублей к 
2018 году;

8) объем инвестиций в научно-исследовательские и научно-
конструктор¬ские работы составит 40,4 млрд. рублей в 2018 году;

9) коэффициент обновления основных фондов к 2018 году увеличится 
до 13,6 процента;

10) объем привлеченных иностранных инвестиций составит 3,1 млрд. 
долларов США в 2018 году;

11) объем средств, привлеченных из федерального бюджета предпри-
ятиями Свердловской области, в рамках федеральных целевых программ 
в 2018 году составит 40,8 млрд. рублей;

12) среднесписочная численность работников крупных и средних 
организаций Свердловской области на конец 2018 года составит 1183,4 
тыс. человек;

13) количество занятых в экономике, прошедших обучение по програм-
мам профессиональной переподготовки по техническим специальностям в 
рамках системы региональных грантов, за все годы реализации программы 
составит 7 тыс. человек (накопленным итогом), общее число занятых на 
предприятиях, прошедших профессиональную переподготовку по техни-
ческим специальностям, достигнет 15 250 человек к 2018 году;

14) к 2018 году в Свердловской области появится не менее двух пло-
щадок комплексной утилизации вышедших из эксплуатации транспортных 
средств;

15) к 2018 году будет создано и модернизировано накопленным итогом 
295 тыс. рабочих мест, в том числе 90 тыс. высокопроизводительных.

Раздел 11. Наименование заказчиков целевой программы и раз-
работчиков целевой программы

Заказчиком-координатором областной целевой программы и разработ-
чиком областной целевой программы является Министерство промышлен-
ности и науки Свердловской области.

Заказчиком областной целевой программы в части мероприятий по со-
хранению и развитию трудового потенциала занятых в промышленности 
Свердловской области трудоспособных граждан, в том числе посредством 
профессионального обучения (переобучения) работников промышленных 
организаций Свердловской области, является Департамент по труду и за-
нятости населения Свердловской области.

Раздел 12. Предложения по возможным вариантам форм и методов 
управления реализацией мероприятий целевой программы

Координатором реализации мероприятий программы является Мини-
стерство промышленности и науки Свердловской области.

Управление реализацией мероприятий программы осуществляет Мини-
стерство промышленности и науки Свердловской области путем:

организации проверки выполнения мероприятий программы и оценки 
достижения целевых показателей;

координации и согласования действий всех участников реализации меро-
приятий программы, включая региональные органы исполнительной власти, 
представителей научно-образовательного сектора и бизнес-сообщества;

внесения в установленном порядке предложений об изменениях и 
дополнениях в предлагаемую областную целевую программу, в случае не-
выполнения или неполного выполнения мероприятий программы, включая 

предложения о снижении объемов финансирования по отдельным направ-
лениям при необходимости;

ежегодного представления отчетов Правительству Свердловской об-
ласти о ходе и результатах реализации мероприятий программы.

Выполнение работ или оказание услуг, необходимых для реализации 
мероприятий программы осуществляются юридическими и физическими 
лицами, а также индивидуальными предпринимателями.

Исполнителями мероприятий программы являются:
1) юридические лица, отобранные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных нужд;

2) юридические лица, отобранные по результатам отбора на право 
получения субсидии в соответствии с порядком отбора, утверждаемым 
Правительством Свердловской области.

Организатором проведения отбора является Министерство промышлен-
ности и науки Свердловской области.

Мероприятия программы осуществляются на основе:
государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ 

или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета юри-
дическим лицам, отобранным по результатам отбора на право получения 
субсидии, проводимого в соответствии с порядком отбора, утверждаемым 
Правительством Свердловской области.

Контроль за исполнением мероприятий программы осуществляет Ми-
нистерство промышленности и науки Свердловской области на основании 
анализа ежегодных отчетов исполнителей и по итогам ежегодной проверки 
фактических результатов работ, выполненных исполнителями в соответ-
ствии с мероприятиями программы. 

Список использованных сокращений

АЭС — атомная электростанция;
ВРП — валовый региональный продукт;
ВЭТС — вышедшие из эксплуатации транспортные средства;
ГОК — горно-обогатительный комбинат;
ГРЭС — государственная районная электростанция;
ГУП — государственное унитарное предприятие;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ЗАОр «Туринский ЦБЗ» — закрытое акционерное общество работников 

«Туринский целлюлозно-бумажный завод»;
ЗАТО — закрытое административно-территориальное образование;
Концерн «Росэнергоатом» — открытое акционерное общество «Кон-

церн по производству электрической и тепловой энергии на атомных 
станциях» (ОАО «Концерн Росэнергоатом»);

ОАО — открытое акционерное общество;
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» — открытое акционерное общество «ЕВРАЗ 

Нижнетагильский металлургический комбинат»;
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — открытое акционерное обще-

ство «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
ОАО «СУАЛ» — открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская 

Алюминиевая компания»;
ОАО «ЭЛТЕЗА» — открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы»;
ОАО НПК «Уралвагонзавод» — открытое акционерное общество 

«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. 
Дзержинского»;

ОКВЭД — общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности;

ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ОПК — оборонно-промышленный комплекс;
ОЦП — областная целевая программа;
Рефтинская ГРЭС ОАО «Энел OГK-5» — Рефтинская конденсационная 

электростанция, открытое акционерное общество «Энел OГK 5»;
СПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;

ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2013 № 1091-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-

ской области:

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2013 № 1091-ПЗС

г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотойЗаконодательного Собрания Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить  Почетной  грамотой  Законодательного  Собрания 

Свердловской области: 
1. Абдулкадырову Людмилу Магомедовну,  главного специалиста  муни-

ципального казенного учреждения «Администрация Ленинского райо-
на города Нижний Тагил», за многолетний добросовестный труд в ор-
ганах местного самоуправления.

2. Агафонова  Андрея  Юрьевича,  начальника  отдела  по  работе  с  обще-
ственными  организациями  и  молодежной  политике  Администрации 
Железнодорожного района города Екатеринбурга, за многолетний до-
бросовестный труд в органах местного самоуправления.

3. Аитова Дмитрия Шафиковича, начальника отдела земельных отноше-
ний и строительства Администрации Железнодорожного района города 
Екатеринбурга, за многолетний добросовестный труд в органах местно-
го самоуправления.

4. Акулова  Юрия  Васильевича,  оператора  котельной  муниципального 
унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее предприя-
тие», за многолетний добросовестный труд.

5. Алешину Галину Наумовну, паспортиста жилищно-эксплуатационного 
участка муниципального унитарного предприятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Сысертского городского округа «Сысертское», за много-
летний добросовестный труд.

6. Ананьеву  Нину  Александровну,  прессовщика  огнеупорных  изделий 
прессо-формовочного  цеха  Богдановичского  открытого  акционерного 
общества  по  производству  огнеупорных материалов,  за  многолетний 
добросовестный труд.

7. Анисимову Светлану Александровну, начальника службы контроля ка-
чества – начальника отдела технического контроля открытого акцио-
нерного  общества  «Пневмостроймашина»  (город  Екатеринбург),  за 
многолетний добросовестный труд.

8. Антипина Андрея Михайловича, заместителя начальника Счетной па-
латы Екатеринбургской городской Думы, за многолетний добросовест-
ный труд.

9. Анютину Екатерину Семеновну, специалиста II категории управления 
сельских  населенных  пунктов  поселков  Белокаменный  и  Красноар-
мейский администрации Асбестовского  городского округа,  за  много-
летний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

10. Арнаутову Александру Петровну, инженера по охране труда и технике 
безопасности  производственно-технического  отдела  муниципального 
унитарного  предприятия  жилищно-коммунального  хозяйства  Сысерт-
ского городского округа «Сысертское», за многолетний добросовестный 
труд.

11. Архипова Сергея Ивановича, водителя автомобиля Линейного управле-
ния № 2 города Нижняя Тура общества с ограниченной ответственно-
стью «ЯВА-Холдинг», за многолетний добросовестный труд.

12. Ахметзянову  Наталью Юрьевну,  заместителя  начальника  Территори-
ального  управления  администрации  Нижнетуринского  городского 
округа, за многолетний добросовестный труд в органах местного само-
управления.

13. Ашихмину  Алю  Алексеевну,  члена  Совета  ветеранов  Байкаловского 
сельского поселения, за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

14. Бакирову Сарию Хаматхановну, заместителя председателя обществен-
ного  объединения  «Национально-культурная  автономия  татар 
Свердловской области» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд.

15. Барсукову Татьяну Олеговну, заместителя директора закрытого акцио-
нерного общества «Управляющая жилищная компания «Урал-СТ» (го-
род Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

16. Баруткина Владимира Константиновича,  термиста на установках ТВЧ 
ремонтно-механического цеха открытого акционерного общества «Се-
ровский завод ферросплавов», за многолетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм.

17. Басманову Елену Николаевну, электромонтера по ремонту обмоток и 
изоляции электрооборудования цеха № 35 открытого акционерного об-
щества «Первоуральский новотрубный завод», за многолетний добро-
совестный труд.

18. Баталову Любовь Сергеевну, члена Совета ветеранов войны и труда го-
рода Дегтярска, за многолетний добросовестный труд и активную об-
щественную деятельность.

19. Бахареву  Любовь  Федоровну,  члена  Нижнетагильской  городской  об-
щественной организации инвалидов (ветеранов) войны и труда, боевых 
действий,  военной службы и правоохранительных органов, за много-
летний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

20. Беланова Андрея Юрьевича, ведущего инженера по организации управ-
ления производством филиала в городе Первоуральске открытого акци-
онерного общества «ЧТПЗ», за многолетний добросовестный труд.

21. Белобородова  Николая  Ефимовича,  слесаря  котельной  муниципаль-
ного  унитарного  предприятия  жилищно-коммунального  хозяйства  
«Теплоэнергоцех № 1» (город Туринск), за многолетний добросовест-
ный труд.

22. Бельтюкова Николая Владимировича, мастера производственного участ-
ка углеподготовительного цеха коксохимического производства откры-
того акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат», за многолетний добросовестный труд и высокий про-
фессионализм.

23. Бересневу Веру Афанасьевну, директора закрытого акционерного об-
щества «Наша рыба» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросо-
вестный труд.

24. Берсенева Сергея Аркадьевича, производителя работ на строительных 
объектах общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-2» (го-
род Красноуфимск), за многолетний добросовестный труд.

25. Берсеневу Алевтину Федоровну, кладовщика группы по содержанию и 
ремонту  внеоборотных  активов  отдела  по  управлению  имуществом 
открытого акционерного общества «Верх-Исетский металлургический 
завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2013 № 1091-ПЗС

г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотойЗаконодательного Собрания Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить  Почетной  грамотой  Законодательного  Собрания 

Свердловской области: 
1. Абдулкадырову Людмилу Магомедовну,  главного специалиста  муни-

ципального казенного учреждения «Администрация Ленинского райо-
на города Нижний Тагил», за многолетний добросовестный труд в ор-
ганах местного самоуправления.

2. Агафонова  Андрея  Юрьевича,  начальника  отдела  по  работе  с  обще-
ственными  организациями  и  молодежной  политике  Администрации 
Железнодорожного района города Екатеринбурга, за многолетний до-
бросовестный труд в органах местного самоуправления.

3. Аитова Дмитрия Шафиковича, начальника отдела земельных отноше-
ний и строительства Администрации Железнодорожного района города 
Екатеринбурга, за многолетний добросовестный труд в органах местно-
го самоуправления.

4. Акулова  Юрия  Васильевича,  оператора  котельной  муниципального 
унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее предприя-
тие», за многолетний добросовестный труд.

5. Алешину Галину Наумовну, паспортиста жилищно-эксплуатационного 
участка муниципального унитарного предприятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Сысертского городского округа «Сысертское», за много-
летний добросовестный труд.

6. Ананьеву  Нину  Александровну,  прессовщика  огнеупорных  изделий 
прессо-формовочного  цеха  Богдановичского  открытого  акционерного 
общества  по  производству  огнеупорных материалов,  за  многолетний 
добросовестный труд.

7. Анисимову Светлану Александровну, начальника службы контроля ка-
чества – начальника отдела технического контроля открытого акцио-
нерного  общества  «Пневмостроймашина»  (город  Екатеринбург),  за 
многолетний добросовестный труд.

8. Антипина Андрея Михайловича, заместителя начальника Счетной па-
латы Екатеринбургской городской Думы, за многолетний добросовест-
ный труд.

9. Анютину Екатерину Семеновну, специалиста II категории управления 
сельских  населенных  пунктов  поселков  Белокаменный  и  Красноар-
мейский администрации Асбестовского  городского округа,  за  много-
летний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

10. Арнаутову Александру Петровну, инженера по охране труда и технике 
безопасности  производственно-технического  отдела  муниципального 
унитарного  предприятия  жилищно-коммунального  хозяйства  Сысерт-
ского городского округа «Сысертское», за многолетний добросовестный 
труд.

11. Архипова Сергея Ивановича, водителя автомобиля Линейного управле-
ния № 2 города Нижняя Тура общества с ограниченной ответственно-
стью «ЯВА-Холдинг», за многолетний добросовестный труд.

12. Ахметзянову  Наталью Юрьевну,  заместителя  начальника  Территори-
ального  управления  администрации  Нижнетуринского  городского 
округа, за многолетний добросовестный труд в органах местного само-
управления.

13. Ашихмину  Алю  Алексеевну,  члена  Совета  ветеранов  Байкаловского 
сельского поселения, за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

14. Бакирову Сарию Хаматхановну, заместителя председателя обществен-
ного  объединения  «Национально-культурная  автономия  татар 
Свердловской области» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд.

15. Барсукову Татьяну Олеговну, заместителя директора закрытого акцио-
нерного общества «Управляющая жилищная компания «Урал-СТ» (го-
род Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

16. Баруткина Владимира Константиновича,  термиста на установках ТВЧ 
ремонтно-механического цеха открытого акционерного общества «Се-
ровский завод ферросплавов», за многолетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм.

17. Басманову Елену Николаевну, электромонтера по ремонту обмоток и 
изоляции электрооборудования цеха № 35 открытого акционерного об-
щества «Первоуральский новотрубный завод», за многолетний добро-
совестный труд.

18. Баталову Любовь Сергеевну, члена Совета ветеранов войны и труда го-
рода Дегтярска, за многолетний добросовестный труд и активную об-
щественную деятельность.

19. Бахареву  Любовь  Федоровну,  члена  Нижнетагильской  городской  об-
щественной организации инвалидов (ветеранов) войны и труда, боевых 
действий,  военной службы и правоохранительных органов, за много-
летний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

20. Беланова Андрея Юрьевича, ведущего инженера по организации управ-
ления производством филиала в городе Первоуральске открытого акци-
онерного общества «ЧТПЗ», за многолетний добросовестный труд.

21. Белобородова  Николая  Ефимовича,  слесаря  котельной  муниципаль-
ного  унитарного  предприятия  жилищно-коммунального  хозяйства  
«Теплоэнергоцех № 1» (город Туринск), за многолетний добросовест-
ный труд.

22. Бельтюкова Николая Владимировича, мастера производственного участ-
ка углеподготовительного цеха коксохимического производства откры-
того акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат», за многолетний добросовестный труд и высокий про-
фессионализм.

23. Бересневу Веру Афанасьевну, директора закрытого акционерного об-
щества «Наша рыба» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросо-
вестный труд.

24. Берсенева Сергея Аркадьевича, производителя работ на строительных 
объектах общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-2» (го-
род Красноуфимск), за многолетний добросовестный труд.

25. Берсеневу Алевтину Федоровну, кладовщика группы по содержанию и 
ремонту  внеоборотных  активов  отдела  по  управлению  имуществом 
открытого акционерного общества «Верх-Исетский металлургический 
завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2013 № 1091-ПЗС

г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотойЗаконодательного Собрания Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить  Почетной  грамотой  Законодательного  Собрания 

Свердловской области: 
1. Абдулкадырову Людмилу Магомедовну,  главного специалиста  муни-

ципального казенного учреждения «Администрация Ленинского райо-
на города Нижний Тагил», за многолетний добросовестный труд в ор-
ганах местного самоуправления.

2. Агафонова  Андрея  Юрьевича,  начальника  отдела  по  работе  с  обще-
ственными  организациями  и  молодежной  политике  Администрации 
Железнодорожного района города Екатеринбурга, за многолетний до-
бросовестный труд в органах местного самоуправления.

3. Аитова Дмитрия Шафиковича, начальника отдела земельных отноше-
ний и строительства Администрации Железнодорожного района города 
Екатеринбурга, за многолетний добросовестный труд в органах местно-
го самоуправления.

4. Акулова  Юрия  Васильевича,  оператора  котельной  муниципального 
унитарного предприятия «Камышловское теплоснабжающее предприя-
тие», за многолетний добросовестный труд.

5. Алешину Галину Наумовну, паспортиста жилищно-эксплуатационного 
участка муниципального унитарного предприятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Сысертского городского округа «Сысертское», за много-
летний добросовестный труд.

6. Ананьеву  Нину  Александровну,  прессовщика  огнеупорных  изделий 
прессо-формовочного  цеха  Богдановичского  открытого  акционерного 
общества  по  производству  огнеупорных материалов,  за  многолетний 
добросовестный труд.

7. Анисимову Светлану Александровну, начальника службы контроля ка-
чества – начальника отдела технического контроля открытого акцио-
нерного  общества  «Пневмостроймашина»  (город  Екатеринбург),  за 
многолетний добросовестный труд.

8. Антипина Андрея Михайловича, заместителя начальника Счетной па-
латы Екатеринбургской городской Думы, за многолетний добросовест-
ный труд.

9. Анютину Екатерину Семеновну, специалиста II категории управления 
сельских  населенных  пунктов  поселков  Белокаменный  и  Красноар-
мейский администрации Асбестовского  городского округа,  за  много-
летний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

10. Арнаутову Александру Петровну, инженера по охране труда и технике 
безопасности  производственно-технического  отдела  муниципального 
унитарного  предприятия  жилищно-коммунального  хозяйства  Сысерт-
ского городского округа «Сысертское», за многолетний добросовестный 
труд.

11. Архипова Сергея Ивановича, водителя автомобиля Линейного управле-
ния № 2 города Нижняя Тура общества с ограниченной ответственно-
стью «ЯВА-Холдинг», за многолетний добросовестный труд.

12. Ахметзянову  Наталью Юрьевну,  заместителя  начальника  Территори-
ального  управления  администрации  Нижнетуринского  городского 
округа, за многолетний добросовестный труд в органах местного само-
управления.

13. Ашихмину  Алю  Алексеевну,  члена  Совета  ветеранов  Байкаловского 
сельского поселения, за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

14. Бакирову Сарию Хаматхановну, заместителя председателя обществен-
ного  объединения  «Национально-культурная  автономия  татар 
Свердловской области» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд.

15. Барсукову Татьяну Олеговну, заместителя директора закрытого акцио-
нерного общества «Управляющая жилищная компания «Урал-СТ» (го-
род Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

16. Баруткина Владимира Константиновича,  термиста на установках ТВЧ 
ремонтно-механического цеха открытого акционерного общества «Се-
ровский завод ферросплавов», за многолетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм.

17. Басманову Елену Николаевну, электромонтера по ремонту обмоток и 
изоляции электрооборудования цеха № 35 открытого акционерного об-
щества «Первоуральский новотрубный завод», за многолетний добро-
совестный труд.

18. Баталову Любовь Сергеевну, члена Совета ветеранов войны и труда го-
рода Дегтярска, за многолетний добросовестный труд и активную об-
щественную деятельность.

19. Бахареву  Любовь  Федоровну,  члена  Нижнетагильской  городской  об-
щественной организации инвалидов (ветеранов) войны и труда, боевых 
действий,  военной службы и правоохранительных органов, за много-
летний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

20. Беланова Андрея Юрьевича, ведущего инженера по организации управ-
ления производством филиала в городе Первоуральске открытого акци-
онерного общества «ЧТПЗ», за многолетний добросовестный труд.

21. Белобородова  Николая  Ефимовича,  слесаря  котельной  муниципаль-
ного  унитарного  предприятия  жилищно-коммунального  хозяйства  
«Теплоэнергоцех № 1» (город Туринск), за многолетний добросовест-
ный труд.

22. Бельтюкова Николая Владимировича, мастера производственного участ-
ка углеподготовительного цеха коксохимического производства откры-
того акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат», за многолетний добросовестный труд и высокий про-
фессионализм.

23. Бересневу Веру Афанасьевну, директора закрытого акционерного об-
щества «Наша рыба» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросо-
вестный труд.

24. Берсенева Сергея Аркадьевича, производителя работ на строительных 
объектах общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-2» (го-
род Красноуфимск), за многолетний добросовестный труд.

25. Берсеневу Алевтину Федоровну, кладовщика группы по содержанию и 
ремонту  внеоборотных  активов  отдела  по  управлению  имуществом 
открытого акционерного общества «Верх-Исетский металлургический 
завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

26. Богдан Наталью Валентиновну, директора муниципального казенного 
учреждения культуры «Верхнепышминская централизованная библио-
течная система», за большой вклад в развитие культуры в городском 
округе Верхняя Пышма.

27. Богомолову  Людмилу  Аркадьевну,  специалиста  по  общим  вопросам 
Территориального  управления  Администрации  Кировградского  го-
родского  округа  (поселок  Левиха),  за  многолетний  добросовестный 
труд в органах местного самоуправления.

28. Борисова Анатолия Александровича, садчика в печи и на туннельные 
вагоны обжигового цеха Богдановичского открытого акционерного об-
щества по производству огнеупорных материалов, за многолетний до-
бросовестный труд и высокий профессионализм.

29. Боталову Тамару Викторовну, учителя начальных классов муниципаль-
ного казенного общеобразовательного учреждения «Средняя  общеоб-
разовательная школа № 21» (городской округ Ревда), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

30. Братцеву Виринею Николаевну, учителя географии муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная  школа  № 3  с  углубленным изучением отдельных предметов 
имени  Героя  России  Игоря  Ржавитина»  (городской  округ  Ревда),  за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

31. Брацун Валентину Константиновну, товароведа федерального казенно-
го учреждения «Исправительная колония № 2 Главного управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний по Свердловской области», 
за многолетний добросовестный труд.

32. Бурганову Валентину Георгиевну за многолетний добросовестный труд 
в открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный за-
вод».

33. Бурдукову Надежду Александровну, главного бухгалтера муниципаль-
ного казённого общеобразовательного учреждения «Коркинская сред-
няя  общеобразовательная  школа»  (Туринский  городской  округ),  за 
многолетний добросовестный труд.

34. Бурухину Любовь Андреевну, педагога  дополнительного образования 
муниципального казенного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Центр дополнительного образования детей» 
(городской округ Ревда), за многолетний добросовестный труд.

35. Бутакову Татьяну Николаевну, заведующую муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 21 «Ма-
ленькая страна» (городской округ Богданович), за большой вклад в вос-
питание и обучение подрастающего поколения.

36. Васильеву  Нуранью  Хакимовну,  заведующую  фельдшерско-акушер-
ским пунктом поселка Косья государственного бюджетного учрежде-
ния  здравоохранения  Свердловской  области  «Нижнетуринская  го-
родская  центральная больница»,  за  большой вклад  в  оказание меди-
цинской помощи населению Нижнетуринского городского округа.

37. Ватолину Любовь Васильевну, контролера станочных и слесарных ра-
бот цеха № 28 открытого акционерного общества «Первоуральский но-
вотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

38. Вачевскую Любовь Геннадьевну, начальника финансового отдела феде-
рального государственного бюджетного учреждения культуры «Екате-
ринбургский государственный академический театр оперы и балета», за 
многолетний добросовестный труд.

39. Вашляева Александра Николаевича, электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования плавильного цеха № 2 открытого ак-
ционерного общества «Серовский завод ферросплавов»,  за  многолет-
ний добросовестный труд и высокий профессионализм.

40. Ведерникову Ларису Борисовну, директора муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры Невьянского городского округа», за 
многолетний добросовестный труд.

41. Векшину Веру Петровну, учителя математики муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения «Фабричная средняя общеоб-
разовательная школа» (Туринский городской округ), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

42. Виноградову Галину Анатольевну, воспитателя муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад об-
щеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по  познавательно-речевому  развитию  детей  «Ёлочка»  (Нижнету-
ринский городской округ), за большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения.

43. Винокурова Александра Александровича, электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования цеха № 74 открытого акционерно-
го общества «Первоуральский новотрубный завод», за многолетний до-
бросовестный труд.

44. Волкову Любовь Георгиевну, инженера-конструктора II категории  тех-
нического отдела открытого акционерного общества «Металлист» (го-
род Качканар), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие предприятия. 

45. Воронину  Надежду  Михайловну,  фельдшера  амбулаторно-поликли-
ни-ческой помощи поликлиники № 3 терапевтического отделения № III 
государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 
Свердловской  области  «Городская  больница  №  1  город  Асбест»,  за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению города.

46. Воронцову Любовь Федоровну, ведущего специалиста отдела бухгал-
терского учета Законодательного Собрания Свердловской области, за 
многолетний добросовестный труд.

47. Гаврилюк  Наталью  Аркадьевну,  ведущего  специалиста  организаци-
онного отдела Думы городского округа Верхняя Пышма, за многолет-
ний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

48. Гайнанову Надежду Александровну, начальника управления культуры и 
молодежной  политики  Администрации  городского  округа  Верхотур-
ский, за большой вклад в развитие культуры в городском округе.

49. Галилину Ирину Ивановну, заместителя начальника отдела назначения, 
перерасчета и выплаты пенсий государственного учреждения – Управ-
ления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ревде и го-
роде Дегтярске Свердловской области, за многолетний добросовестный 
труд.

50. Галкину Тамару Эвальдовну, инженера-конструктора конструкторского 
бюро механизации и автоматизации производства открытого акционер-
ного  общества  «Научно-производственная  корпорация  «Уралвагонза-
вод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за многолетний 
добросовестный труд и высокий профессионализм.

51. Гафарову Ларису Алексеевну, заведующую сектором по информацион-
ным ресурсам и системам информационно-аналитического отдела Ека-
теринбургской городской Думы, за многолетний добросовестный труд 
в органах местного самоуправления.

52. Генералова Алексея Геннадьевича, машиниста крана металлургическо-
го производства на горячем участке работ крупносортного цеха откры-
того акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат», за многолетний добросовестный труд.

53. Герасимович Татьяну Владимировну, председателя Контрольного орга-
на городского округа Среднеуральск, за многолетний добросовестный 
труд.

26. Богдан Наталью Валентиновну, директора муниципального казенного 
учреждения культуры «Верхнепышминская централизованная библио-
течная система», за большой вклад в развитие культуры в городском 
округе Верхняя Пышма.

27. Богомолову  Людмилу  Аркадьевну,  специалиста  по  общим  вопросам 
Территориального  управления  Администрации  Кировградского  го-
родского  округа  (поселок  Левиха),  за  многолетний  добросовестный 
труд в органах местного самоуправления.

28. Борисова Анатолия Александровича, садчика в печи и на туннельные 
вагоны обжигового цеха Богдановичского открытого акционерного об-
щества по производству огнеупорных материалов, за многолетний до-
бросовестный труд и высокий профессионализм.

29. Боталову Тамару Викторовну, учителя начальных классов муниципаль-
ного казенного общеобразовательного учреждения «Средняя  общеоб-
разовательная школа № 21» (городской округ Ревда), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

30. Братцеву Виринею Николаевну, учителя географии муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная  школа  № 3  с  углубленным изучением отдельных предметов 
имени  Героя  России  Игоря  Ржавитина»  (городской  округ  Ревда),  за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

31. Брацун Валентину Константиновну, товароведа федерального казенно-
го учреждения «Исправительная колония № 2 Главного управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний по Свердловской области», 
за многолетний добросовестный труд.

32. Бурганову Валентину Георгиевну за многолетний добросовестный труд 
в открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный за-
вод».

33. Бурдукову Надежду Александровну, главного бухгалтера муниципаль-
ного казённого общеобразовательного учреждения «Коркинская сред-
няя  общеобразовательная  школа»  (Туринский  городской  округ),  за 
многолетний добросовестный труд.

34. Бурухину Любовь Андреевну, педагога  дополнительного образования 
муниципального казенного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Центр дополнительного образования детей» 
(городской округ Ревда), за многолетний добросовестный труд.

35. Бутакову Татьяну Николаевну, заведующую муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 21 «Ма-
ленькая страна» (городской округ Богданович), за большой вклад в вос-
питание и обучение подрастающего поколения.

36. Васильеву  Нуранью  Хакимовну,  заведующую  фельдшерско-акушер-
ским пунктом поселка Косья государственного бюджетного учрежде-
ния  здравоохранения  Свердловской  области  «Нижнетуринская  го-
родская  центральная больница»,  за  большой вклад  в  оказание меди-
цинской помощи населению Нижнетуринского городского округа.

37. Ватолину Любовь Васильевну, контролера станочных и слесарных ра-
бот цеха № 28 открытого акционерного общества «Первоуральский но-
вотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

38. Вачевскую Любовь Геннадьевну, начальника финансового отдела феде-
рального государственного бюджетного учреждения культуры «Екате-
ринбургский государственный академический театр оперы и балета», за 
многолетний добросовестный труд.

39. Вашляева Александра Николаевича, электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования плавильного цеха № 2 открытого ак-
ционерного общества «Серовский завод ферросплавов»,  за  многолет-
ний добросовестный труд и высокий профессионализм.

40. Ведерникову Ларису Борисовну, директора муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры Невьянского городского округа», за 
многолетний добросовестный труд.

41. Векшину Веру Петровну, учителя математики муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения «Фабричная средняя общеоб-
разовательная школа» (Туринский городской округ), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

42. Виноградову Галину Анатольевну, воспитателя муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад об-
щеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по  познавательно-речевому  развитию  детей  «Ёлочка»  (Нижнету-
ринский городской округ), за большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения.

43. Винокурова Александра Александровича, электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования цеха № 74 открытого акционерно-
го общества «Первоуральский новотрубный завод», за многолетний до-
бросовестный труд.

44. Волкову Любовь Георгиевну, инженера-конструктора II категории  тех-
нического отдела открытого акционерного общества «Металлист» (го-
род Качканар), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие предприятия. 

45. Воронину  Надежду  Михайловну,  фельдшера  амбулаторно-поликли-
ни-ческой помощи поликлиники № 3 терапевтического отделения № III 
государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 
Свердловской  области  «Городская  больница  №  1  город  Асбест»,  за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению города.

46. Воронцову Любовь Федоровну, ведущего специалиста отдела бухгал-
терского учета Законодательного Собрания Свердловской области, за 
многолетний добросовестный труд.

47. Гаврилюк  Наталью  Аркадьевну,  ведущего  специалиста  организаци-
онного отдела Думы городского округа Верхняя Пышма, за многолет-
ний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

48. Гайнанову Надежду Александровну, начальника управления культуры и 
молодежной  политики  Администрации  городского  округа  Верхотур-
ский, за большой вклад в развитие культуры в городском округе.

49. Галилину Ирину Ивановну, заместителя начальника отдела назначения, 
перерасчета и выплаты пенсий государственного учреждения – Управ-
ления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ревде и го-
роде Дегтярске Свердловской области, за многолетний добросовестный 
труд.

50. Галкину Тамару Эвальдовну, инженера-конструктора конструкторского 
бюро механизации и автоматизации производства открытого акционер-
ного  общества  «Научно-производственная  корпорация  «Уралвагонза-
вод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за многолетний 
добросовестный труд и высокий профессионализм.

51. Гафарову Ларису Алексеевну, заведующую сектором по информацион-
ным ресурсам и системам информационно-аналитического отдела Ека-
теринбургской городской Думы, за многолетний добросовестный труд 
в органах местного самоуправления.

52. Генералова Алексея Геннадьевича, машиниста крана металлургическо-
го производства на горячем участке работ крупносортного цеха откры-
того акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат», за многолетний добросовестный труд.

53. Герасимович Татьяну Владимировну, председателя Контрольного орга-
на городского округа Среднеуральск, за многолетний добросовестный 
труд.

26. Богдан Наталью Валентиновну, директора муниципального казенного 
учреждения культуры «Верхнепышминская централизованная библио-
течная система», за большой вклад в развитие культуры в городском 
округе Верхняя Пышма.

27. Богомолову  Людмилу  Аркадьевну,  специалиста  по  общим  вопросам 
Территориального  управления  Администрации  Кировградского  го-
родского  округа  (поселок  Левиха),  за  многолетний  добросовестный 
труд в органах местного самоуправления.

28. Борисова Анатолия Александровича, садчика в печи и на туннельные 
вагоны обжигового цеха Богдановичского открытого акционерного об-
щества по производству огнеупорных материалов, за многолетний до-
бросовестный труд и высокий профессионализм.

29. Боталову Тамару Викторовну, учителя начальных классов муниципаль-
ного казенного общеобразовательного учреждения «Средняя  общеоб-
разовательная школа № 21» (городской округ Ревда), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

30. Братцеву Виринею Николаевну, учителя географии муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная  школа  № 3  с  углубленным изучением отдельных предметов 
имени  Героя  России  Игоря  Ржавитина»  (городской  округ  Ревда),  за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

31. Брацун Валентину Константиновну, товароведа федерального казенно-
го учреждения «Исправительная колония № 2 Главного управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний по Свердловской области», 
за многолетний добросовестный труд.

32. Бурганову Валентину Георгиевну за многолетний добросовестный труд 
в открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный за-
вод».

33. Бурдукову Надежду Александровну, главного бухгалтера муниципаль-
ного казённого общеобразовательного учреждения «Коркинская сред-
няя  общеобразовательная  школа»  (Туринский  городской  округ),  за 
многолетний добросовестный труд.

34. Бурухину Любовь Андреевну, педагога  дополнительного образования 
муниципального казенного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Центр дополнительного образования детей» 
(городской округ Ревда), за многолетний добросовестный труд.

35. Бутакову Татьяну Николаевну, заведующую муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 21 «Ма-
ленькая страна» (городской округ Богданович), за большой вклад в вос-
питание и обучение подрастающего поколения.

36. Васильеву  Нуранью  Хакимовну,  заведующую  фельдшерско-акушер-
ским пунктом поселка Косья государственного бюджетного учрежде-
ния  здравоохранения  Свердловской  области  «Нижнетуринская  го-
родская  центральная больница»,  за  большой вклад  в  оказание меди-
цинской помощи населению Нижнетуринского городского округа.

37. Ватолину Любовь Васильевну, контролера станочных и слесарных ра-
бот цеха № 28 открытого акционерного общества «Первоуральский но-
вотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

38. Вачевскую Любовь Геннадьевну, начальника финансового отдела феде-
рального государственного бюджетного учреждения культуры «Екате-
ринбургский государственный академический театр оперы и балета», за 
многолетний добросовестный труд.

39. Вашляева Александра Николаевича, электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования плавильного цеха № 2 открытого ак-
ционерного общества «Серовский завод ферросплавов»,  за  многолет-
ний добросовестный труд и высокий профессионализм.

40. Ведерникову Ларису Борисовну, директора муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры Невьянского городского округа», за 
многолетний добросовестный труд.

41. Векшину Веру Петровну, учителя математики муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения «Фабричная средняя общеоб-
разовательная школа» (Туринский городской округ), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

42. Виноградову Галину Анатольевну, воспитателя муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад об-
щеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по  познавательно-речевому  развитию  детей  «Ёлочка»  (Нижнету-
ринский городской округ), за большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения.

43. Винокурова Александра Александровича, электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования цеха № 74 открытого акционерно-
го общества «Первоуральский новотрубный завод», за многолетний до-
бросовестный труд.

44. Волкову Любовь Георгиевну, инженера-конструктора II категории  тех-
нического отдела открытого акционерного общества «Металлист» (го-
род Качканар), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие предприятия. 

45. Воронину  Надежду  Михайловну,  фельдшера  амбулаторно-поликли-
ни-ческой помощи поликлиники № 3 терапевтического отделения № III 
государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 
Свердловской  области  «Городская  больница  №  1  город  Асбест»,  за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению города.

46. Воронцову Любовь Федоровну, ведущего специалиста отдела бухгал-
терского учета Законодательного Собрания Свердловской области, за 
многолетний добросовестный труд.

47. Гаврилюк  Наталью  Аркадьевну,  ведущего  специалиста  организаци-
онного отдела Думы городского округа Верхняя Пышма, за многолет-
ний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

48. Гайнанову Надежду Александровну, начальника управления культуры и 
молодежной  политики  Администрации  городского  округа  Верхотур-
ский, за большой вклад в развитие культуры в городском округе.

49. Галилину Ирину Ивановну, заместителя начальника отдела назначения, 
перерасчета и выплаты пенсий государственного учреждения – Управ-
ления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ревде и го-
роде Дегтярске Свердловской области, за многолетний добросовестный 
труд.

50. Галкину Тамару Эвальдовну, инженера-конструктора конструкторского 
бюро механизации и автоматизации производства открытого акционер-
ного  общества  «Научно-производственная  корпорация  «Уралвагонза-
вод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за многолетний 
добросовестный труд и высокий профессионализм.

51. Гафарову Ларису Алексеевну, заведующую сектором по информацион-
ным ресурсам и системам информационно-аналитического отдела Ека-
теринбургской городской Думы, за многолетний добросовестный труд 
в органах местного самоуправления.

52. Генералова Алексея Геннадьевича, машиниста крана металлургическо-
го производства на горячем участке работ крупносортного цеха откры-
того акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат», за многолетний добросовестный труд.

53. Герасимович Татьяну Владимировну, председателя Контрольного орга-
на городского округа Среднеуральск, за многолетний добросовестный 
труд.

(Продолжение на 5-й стр.).
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