
20 Пятница, 8 ноября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

13 Задача 2. Осуществление Департаментом ветеринарии Свердловской области регионального государственного ветеринарного надзора
14 Целевой показатель 7. 

Доля проведенных Департаментом 
ветеринарии Свердловской области 
плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
в процентах от общего количества 
запланированных проверок

процентов 96 98 98 100 100 100 100 постановление Правительства 
Свердловской области от 19.10.2011 
№ 1400-ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной 
численности Департамента ветеринарии 
Свердловской области», постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении 
Правил подготовки докладов об 
осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального 
контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого 
контроля (надзора)», План проведения 
плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденный Департаментом ветеринарии 
Свердловской области на соответствующий 
год

15 Целевой показатель 8.
Доля проверок, по результатам 
которых приняты меры (возбуждены 
дела об административных 
правонарушениях, наложены 
административные наказания), 
от общего числа проверок, по 
итогам которых были выявлены 
правонарушения

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Правительства Российской 
Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об 
утверждении Правил подготовки докладов 
об осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального 
контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого 
контроля (надзора)»

16 Задача 3. Регистрация специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории 
Свердловской области

17 Целевой показатель 9. 
Доля заявителей, 
зарегистрированных в установленные 
сроки в качестве специалистов в 
сфере ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью 
на территории Свердловской 
области, от общего числа 
обратившихся за предоставлением 
услуги и имеющих право заниматься 
данной деятельностью

процентов 99 99 99 100 100 100 100 постановление Правительства 
Свердловской области от 20.03.2007 
№ 200-ПП «О регистрации специалистов 
в сфере ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью на 
территории Свердловской области» 

Приложение № 2  
к государственной программе 
«Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия 
Свердловской области до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению государственной программы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

Свердловской области до 2020 года»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/ источники 
расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 
обеспечения, тыс. рублей

Номер строки 
целевых показа-

телей, на дости жение 
которых направлены 

мероприятия

всего первый 
год

второй 
год

третий 
год

четвертый 
год

пятый год шестой 
год

седьмой 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЕ, 
3050384,4 407698,2 430662,2 451204,8 440204,8 440204,8 440204,8 440204,8 х

В ТОМ ЧИСЛЕ
2 Всего областной бюджет 3050384,4 407698,2 430662,2 451204,8 440204,8 440204,8 440204,8 440204,8 х
3 всего прочие нужды,

в том числе
3050384,4 407698,2 430662,2 451204,8 440204,8 440204,8 440204,8 440204,8 х

4 областной бюджет 3050384,4 407698,2 430662,2 451204,8 440204,8 440204,8 440204,8 440204,8 х
5 Мероприятие 1. Оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) 
государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере 
ветеринарии

2842760,5 373169,4 395410,1 414836,2 414836,2 414836,2 414836,2 414836,2 3, 4, 6, 8

6 Мероприятие 2. Приведение в надлежащее 
ветеринарно-санитарное состояние 
сибиреязвенных скотомогильников, 
переданных в государственную 
собственность Свердловской области, 
определение эпидемиологической 
безопасности территорий, прилегающих к 
сибиреязвенным скотомогильникам

33340,0 11340,0 11000,0 11000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9

7 Мероприятие 3. Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

174283,9 23188,8 24252,1 25368,6 25368,6 25368,6 25368,6 25368,6 12

8 Мероприятие 4. Проведение 
Департаментом ветеринарии Свердловской 
области плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей

– – – – – – – – 14, 15

9 Мероприятие 5. Предоставление 
государственной услуги по регистрации 
специалистов в сфере ветеринарии, 
занимающихся предпринимательской 
деятельностью на территории 
Свердловской области

– – – – – – – – 17

(Окончание. Начало на 18 –19-й стр.).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2013 № 1253-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

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

области: 

1. Абдулова Равиля Мирхабдуловича, учителя физической культуры му-
ниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 18» Асбестовского городского округа, 
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

2. Анашкину Светлану Владимировну, оператора машинного доения Вол-
ковской молочно-товарной фермы сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Завет Ильича» (деревня Бердюгина Ирбитского 
района), за многолетний добросовестный труд.

3. Арсланову Зинаиду Шарифовну, сторожа-вахтера муниципального ав-
тономного учреждения «Дворец культуры «Металлург» (город Верхняя 
Пышма), за многолетний добросовестный труд.

4. Баландина Геннадия Ивановича, водителя 1 класса государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Автохозяйство Прави-
тельства Свердловской области», за многолетний добросовестный труд.

5. Барбашина Дмитрия Анатольевича, главу крестьянского (фермерского) 
хозяйства (село Знаменское Сухоложского района), за большой вклад в 
развитие агропромышленного комплекса Свердловской области.

6. Бахтерева Александра Петровича, генерального директора открытого 
акционерного общества «Каменское» (Каменский район), за большой 
вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской области.

7. Белобородова Сергея Анатольевича, кандидата исторических наук, 
ведущего инженера учебно-научной лаборатории археографических 
исследований Института гуманитарных наук и искусств федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», за многолетний добро-
совестный труд.

8. Белышеву Ларису Валерьевну, ведущего методиста муниципального 
автономного учреждения «Дворец культуры «Металлург» (город Верх-
няя Пышма), за большой вклад в развитие культуры в городском округе 
Верхняя Пышма. 

9. Биянову Людмилу Аркадьевну, преподавателя, концертмейстера муници-
пального казенного образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Махневская детская музыкальная школа», за большой 
вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения.

10. Благодареву Любовь Георгиевну, врача стоматолога-терапевта муници-
пального унитарного предприятия «Стоматологическая поликлиника № 
2» муниципального образования город Каменск-Уральский, за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению города.

11. Боярникова Ивана Анатольевича, главного агронома сельскохозяй-
ственного производственного кооператива им. Жукова (деревня Боль- 
шая Кочевка Ирбитского района), за большой вклад в развитие агро-
промышленного комплекса Свердловской области.

12. Бутакову Ольгу Викторовну, делопроизводителя муниципального ка-
зенного дошкольного образовательного учреждения городского округа 
Заречный «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей 
«Журавлик», за многолетний добросовестный труд.

13. Бушуева Юрия Александровича, инженера по ремонту инструментального 
цеха общества с ограниченной ответственностью «Механо-литейный за-
вод» (город Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

14. Ванюкову Александру Борисовну, руководителя Нижнетагильского 
военно-поискового объединения «Соболь» – филиала Ассоциации по-
исковых отрядов «Возвращение», за большой вклад в патриотическое 
воспитание молодежи.

15. Вахлина Анатолия Александровича за многолетний добросовестный труд 
в Махневском гидромеханизированном песчано-гравийном карьере – 
филиале закрытого акционерного общества «Нерудсервис».

16. Верховцеву Ирину Александровну, учителя начальных классов, заме-
стителя директора муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 35» (город Екатеринбург), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

17. Воронову Валентину Евстафьевну за многолетний добросовестный 
труд в закрытом акционерном обществе «Русский хром 1915» (город 
Первоуральск).

18. Вяткина Александра Анатольевича, заслуженного металлурга Россий-
ской Федерации, главного инженера Богдановичского открытого акци-
онерного общества по производству огнеупорных материалов, за много-
летний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

19. Галкина Дмитрия Викторовича, ведущего инженера-конструктора ин-
струментального производства № 50 федерального государственного 
унитарного предприятия «Уральский электромеханический завод» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

20. Гилевского Сергея Антоновича, майора полиции, начальника отдела 
№ 1 оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД 
России по Свердловской области, за образцовое исполнение служебных 
обязанностей.

21. Гонину Ольгу Анатольевну, начальника отдела по общим вопросам Ин-
ститута гуманитарных наук и искусств федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Пре-
зидента России Б.Н.Ельцина», за многолетний добросовестный труд.

22. Горкину Марину Валентиновну, заслуженного учителя Российской 
Федерации, учителя английского языка муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 73» (город Лесной), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

23. Дмитриеву Галину Алексеевну, инженера по охране труда и технике 
безопасности закрытого акционерного общества «Агрофирма «Заря» 
(Ачитский район), за многолетний добросовестный труд.

24. Дмитриеву Татьяну Вячеславовну, инспектора Контрольно-ревизионной 
комиссии городского округа Нижняя Салда, за многолетний добросо-
вестный труд.

25. Дубчака Николая Владимировича, исполнительного директора общества 
с ограниченной ответственностью «Компания «Авто-Вираж» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

26. Дымшакова Михаила Ивановича, тренера-преподавателя муниципального 
казенного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа» (Ирбитское муниципальное 
образование), за большой вклад в физическое воспитание подрастаю-
щего поколения.

27. Елькину Алевтину Яковлевну, медицинскую сестру кожно-венерологи-
ческого отделения поликлиники № 4 государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница 
№ 1 город Асбест», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению города. 

28. Жарихину Наталью Владимировну, ведущего инженера управления 
капитального строительства открытого акционерного общества «Урал-
электромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия.

29. Забанных Елену Геннадьевну, главу Администрации Талицкого город-
ского округа, за многолетний добросовестный труд.

30. Замятину Ольгу Владимировну, ведущего библиотекаря исторического 
учебно-методического кабинета Института гуманитарных наук и ис-
кусств федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральский фе-
деральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», 
за многолетний добросовестный труд.

31. Зингера Сергея Петровича, директора муниципального бюджетного 
учреждения «Центр организации отдыха и оздоровления детей» (город 
Нижний Тагил), за большую работу по созданию условий для отдыха и 
оздоровления детей и подростков.

32. Змееву Валентину Павловну, фельдшера Александровской участковой 
больницы государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Красноуфимская центральная районная боль-
ница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Красноуфимского района.

33. Зуева Юрия Михайловича, дезинфектора ветеринарной службы откры-
того акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская», за много-
летний добросовестный труд.

34. Иванову Ольгу Павловну, члена городского Совета ветеранов войны и 
труда (городской округ Дегтярск), за многолетний добросовестный труд 
и активную общественную деятельность.

35. Ивкину Эльмиру Викторовну, заместителя директора по административ-
но-хозяйственной части государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Свердловской области 
«Пышминская специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по велоспорту», за многолетний добросовестный 
труд.

36. Камешкова Сергея Владимировича, водителя автомобиля муниципально-
го казенного учреждения «Администрация муниципального образования 
город Нижний Тагил», за многолетний добросовестный труд.

37. Квашнину Любовь Александровну, главного бухгалтера государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо-
вания детей Свердловской области «Пышминская специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по вело-
спорту», за многолетний добросовестный труд.

38. Киряш Наталью Ивляновну, врача-физиотерапевта, заведующую физио-
терапевтическим отделением государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Верхнепышминская централь-
ная городская больница имени П.Д.Бородина», за большой вклад в оказа-
ние медицинской помощи населению городского округа Верхняя Пышма.

39. Киселева Александра Николаевича, начальника государственного уч-
реждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 
городе Красноуральске Свердловской области, за многолетний добро-
совестный труд.

40. Кислых Людмилу Михайловну, учителя начальных классов муниципально-
го казенного общеобразовательного учреждения «Махневская средняя 
общеобразовательная школа», за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

41. Кобякову Людмилу Викторовну за многолетний добросовестный труд 
в открытом акционерном обществе «Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город 
Екатеринбург).

42. Колосова Андрея Владиславовича, вице-президента некоммерческого 
партнерства «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области», 
за большой вклад в развитие малого и среднего бизнеса в Свердловской 
области.

43. Коновалову Ольгу Васильевну, председателя территориальной комиссии 
Ленинского района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, за многолетний добросовестный труд.

44. Коровина Александра Борисовича, заслуженного учителя Российской 
Федерации, директора муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Гимназия № 35» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

45. Костину Надежду Владимировну, специалиста по кадрам муниципального 
автономного учреждения «Дворец культуры «Металлург» (город Верхняя 
Пышма), за многолетний добросовестный труд.

46. Костромину Галину Владимировну, учителя музыки, педагога дополни-
тельного образования муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» (Ара-
мильский городской округ), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

47. Кочергину Татьяну Николаевну, учителя начальных классов, заместителя 
директора по учебной деятельности муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Гимназия № 35» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

48. Краснову Ирину Витальевну, начальника Управления культуры, физиче-
ской культуры и спорта Муниципального образования город Ирбит, за 
многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

49. Крестьянинову Тамару Владимировну, врача акушера-гинеколога, 
заведующую женской консультацией города Верхняя Пышма государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Верхнепышминская центральная городская больница имени 
П.Д.Бородина», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению городского округа Верхняя Пышма.

50. Кругликову Валентину Александровну, заместителя начальника отдела – 
заместителя старшего судебного пристава Ленинского районного отдела 
судебных приставов города Екатеринбурга Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Свердловской области, за большую 
работу по обеспечению прав и законных интересов граждан.

51. Кручинину Наталью Александровну, кандидата исторических наук, до-
цента кафедры новой и новейшей истории департамента «Исторический 
факультет» Института гуманитарных наук и искусств федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов.

52. Кузьмину Людмилу Андреевну, машиниста крана (крановщика) 4 
разряда литейного цеха общества с ограниченной ответственностью 
«Механо-литейный завод» (город Каменск-Уральский), за многолетний 
добросовестный труд.

53. Кулак Наталью Петровну, учителя русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» (Арамильский городской округ), 
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

54. Курилову Валерию Валерьевну, учителя изобразительного искусства му-
ниципального казенного общеобразовательного учреждения городского 
округа Заречный «Мезенская средняя общеобразовательная школа № 6», 
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

55. Лазаренко Любовь Юрьевну, заместителя руководителя муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Невьянского 
городского округа «Детский сад комбинированного вида № 39 «Род-
ничок», за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения.

56. Лапина Александра Николаевича, старшего врача отделения скорой 
медицинской помощи государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Верхнепышминская центральная 
городская больница имени П.Д.Бородина», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению городского округа Верхняя Пышма.

57. Левшунову Наталью Алексеевну, учителя математики, заместителя ди-
ректора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 35» (город Екате-
ринбург), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

58. Леонтьева Валерия Васильевича, начальника кормоцеха открытого 
акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская», за многолетний 
добросовестный труд.

59. Лукина Александра Ивановича, врача стоматолога-хирурга, заведую-
щего стоматологическим хирургическим отделением муниципального 
унитарного предприятия «Стоматологическая поликлиника № 2» муни-
ципального образования город Каменск-Уральский, за большой вклад 
в оказание медицинской помощи населению города.

60. Макарову Людмилу Александровну за многолетний добросовестный труд 
в открытом акционерном обществе «Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город 
Екатеринбург).

61. Масалову Ксению Александровну, младшего советника юстиции, стар-
шего помощника прокурора Свердловской области по взаимодействию 
с законодательными (представительными) и исполнительными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, за большой 
вклад в укрепление законности на территории Свердловской области.

62. Медянцеву Галину Александровну, заведующую Косулинским Домом 
культуры «Юбилейный» – филиалом муниципального бюджетного 
учреждения культуры Белоярского городского округа «Белоярский 
районный Дом культуры», за большой вклад в развитие культуры в 
городском округе.

63. Мельникову Татьяну Егоровну, оператора цеха инкубации открытого 
акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская», за многолетний 
добросовестный труд.

64. Могильникова Александра Юрьевича, машиниста экскаватора общества 
с ограниченной ответственностью «РентЛайн» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

65. Мокерову Валентину Георгиевну, руководителя клиентской службы (от-
дела) государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе Красноуральске Свердловской области, 
за многолетний добросовестный труд.

66. Муратову Анузу Габдрауфовну, начальника Финансового управления 
администрации городского округа Дегтярск, за многолетний добросо-
вестный труд.

67. Мурина Юрия Васильевича, артиста оркестра народных инструментов 
муниципального автономного учреждения культуры «Нижнетагильская 
филармония», за большой вклад в развитие музыкального искусства в 
Свердловской области.

68. Мяконьких Александра Геннадьевича, майора милиции в отставке, 
председателя Свердловской региональной общественной организации 
«Порядок в районе» (город Екатеринбург), за большую работу по обе-
спечению правопорядка в городе.

69. Никонову Галину Николаевну, заместителя директора по организационно-
методической работе муниципального бюджетного учреждения «Центр 
организации отдыха и оздоровления детей» (город Нижний Тагил), за 
большую работу по созданию условий для отдыха и оздоровления детей 
и подростков.

70. Нохрина Евгения Сергеевича, директора государственного автономного 
учреждения Свердловской области «Уральская футбольная академия» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области.

71. Нургалиева Сагита Галимовича за многолетний добросовестный труд 
в открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный за-
вод».

72. Обухову Радину Наиловну, птичницу цеха Племрепродуктор-2 открытого 
акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская», за многолетний 
добросовестный труд.

73. Осипова Виктора Александровича, тренера-преподавателя муници-
пального казенного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» (Ирбитское 
муниципальное образование), за многолетний добросовестный труд.

74. Палицыну Елену Владимировну, музыкального руководителя муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский 
сад № 286 (город Екатеринбург), за большой вклад в воспитание и обу-
чение подрастающего поколения.

75. Парамонову Ираиду Кимовну, воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 286 (город 
Екатеринбург), за большой вклад в воспитание и обучение подрастаю-
щего поколения.

76. Парамохину Валентину Викторовну, секретаря Нижнетуринской местной 
организации – филиала Свердловской областной организации Общерос-
сийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых», за многолетний добро-
совестный труд и активную общественную деятельность.

77. Пасенюк Марину Аркадьевну, учителя русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 73» (город Лесной), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

78. Перевозкину Екатерину Никифоровну, члена Туринской районной обще-
ственной организации инвалидов (ветеранов) войны и труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов, за многолетний добросовестный 
труд и активную общественную деятельность.

79. Петровича Игоря Владимировича, электрогазосварщика автотранспорт-
ного цеха открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город 
Верхняя Пышма), за большую работу по реставрации и восстановлению 
экспонатов Музея военной техники «Боевая слава Урала».

80. Петухову Лидию Лембитовну, преподавателя муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Махневская детская музыкальная школа», за большой вклад в музы-
кальное воспитание подрастающего поколения.

81. Пешкову Светлану Петровну, учителя русского языка и литературы муни-
ципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» (Арамильский городской округ), 
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

82. Подушкина Дмитрия Анатольевича, заместителя главного врача по ме-
дицинскому обслуживанию населения государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Нижнесергинская 
центральная районная больница», за большой вклад в оказание меди-
цинской помощи населению Нижнесергинского муниципального района.

83. Поморцеву Наталью Викуловну, воспитателя психоневрологического 
отделения филиала № 4 государственного казенного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Специализированный дом ребенка» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в воспитание и обучение под-
растающего поколения.

84. Понятовскую Валентину Владимировну, директора муниципального 
бюджетного учреждения «Загородный детский оздоровительный лагерь 
«Золотой луг» (город Нижний Тагил), за большую работу по созданию 
условий для отдыха и оздоровления детей и подростков.

85. Попова Сергея Викторовича, главного инженера автотранспортного цеха 
открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя 
Пышма), за большую работу по реставрации и восстановлению экспонатов 
Музея военной техники «Боевая слава Урала».

86. Попову Нину Матвеевну, учителя начальных классов муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Махневская средняя 
общеобразовательная школа», за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

87. Порхунова Владимира Александровича, начальника отдела – старшего 
судебного пристава специализированного отдела оперативного дежур-
ства Управления Федеральной службы судебных приставов по Сверд-
ловской области, за большую работу по обеспечению прав и законных 
интересов граждан.

88. Постовалову Татьяну Александровну, учителя начальных классов муни-
ципального казенного общеобразовательного учреждения «Махневская 
средняя общеобразовательная школа», за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

89. Потапову Ольгу Геннадьевну, заместителя директора по кинопрокату 
муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Ме-
таллург» (город Верхняя Пышма), за добросовестный труд и высокий 
профессионализм.

90. Приемщикову Светлану Ивановну, медицинскую сестру участковую 
взрослой поликлиники государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Красноуфимская центральная 
районная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Красноуфимского района.

91. Протасова Игоря Юрьевича, водителя автомобиля автотранспортного 
цеха открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город 
Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд.

92. Решетникову Светлану Федоровну, директора по продажам и обслу-
живанию коммерческой дирекции закрытого акционерного общества 
«АКАДО-Екатеринбург», за многолетний добросовестный труд.

93. Рубцову Ольгу Андреевну, заведующую муниципальным автономным до-
школьным образовательным учреждением «Детский сад № 16 «Рябинка» 
(село Быньги Невьянского района), за большой вклад в воспитание и 
обучение подрастающего поколения.

94. Сажину Людмилу Николаевну, председателя Североуральской городской 
организации профсоюза Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации, за большой вклад в развитие профсо-
юзного движения и социального партнерства в Свердловской области.

95. Сарайкину Светлану Ивановну, доярку Фоминской молочно-товарной 
фермы Фоминского отделения общества с ограниченной ответствен- 
ностью «Агрофирма «Ирбитская» (Ирбитский район), за многолетний 
добросовестный труд.

96. Серкова Владимира Алексеевича за многолетний добросовестный труд 
в открытом акционерном обществе «Ирбитский химико-фармацевти- 
ческий завод» и большой вклад в развитие фармацевтической отрасли 
в Свердловской области. 

97. Скопину Елену Николаевну, воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 286 (город 
Екатеринбург), за большой вклад в воспитание и обучение подрастаю-
щего поколения.

98. Скорнякова Павла Викторовича, звукорежиссера муниципального ав-
тономного учреждения «Дворец культуры «Металлург» (город Верхняя 
Пышма), за многолетний добросовестный труд. 

99. Смагину Аллу Николаевну, воспитателя муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения «Махнёвский детский сад № 1 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по социально-личностному развитию детей», за большой вклад в вос-
питание и обучение подрастающего поколения.

100. Смышляеву Галину Николаевну, ведущего специалиста отдела органи-
зации работы с персоналом открытого акционерного общества «Урал- 
электромедь» (город Верхняя Пышма), за большой вклад в обеспечение 
деятельности Музея военной техники «Боевая слава Урала».

101. Степанову Ольгу Павловну, старшего лаборанта кафедры документа-
ционного и информационного обеспечения управления департамента 
«Исторический факультет» Института гуманитарных наук и искусств феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», за много-
летний добросовестный труд.

102. Столярова Андрея Юрьевича, полковника внутренней службы, замести-
теля начальника тыла – начальника управления организации тылового 
обеспечения ГУ МВД России по Свердловской области, за образцовое 
исполнение служебных обязанностей.

103. Суворову Ирину Станиславовну, учителя математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 35» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспитание под-
растающего поколения.

104. Суслову Валентину Васильевну, менеджера агентской группы Аген- 
тства в г. Артемовский филиала общества с ограниченной ответствен- 
ностью «Росгосстрах» в Свердловской области, за многолетний добро-
совестный труд.

105. Сухорукова Сергея Владимировича за многолетний добросовестный труд 
в Махневском гидромеханизированном песчано-гравийном карьере – 
филиале закрытого акционерного общества «Нерудсервис». 

106. Тамарова Алексея Евгеньевича, юриста общества с ограниченной ответ-
ственностью «Ю-ВИ-ЭЙ-ТРАНС» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

107. Тыкину Клавдию Петровну за многолетний добросовестный труд в  
Инспекции Государственного страхования по городу Реж Свердловской 
области.

108. Ушакову Марию Петровну, главного экономиста сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Бакряжский» (Ачитский район), за 
многолетний добросовестный труд.

109. Федяеву Татьяну Григорьевну, фельдшера отделения скорой медицин-
ской помощи государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Красноуфимская центральная районная 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Красноуфимского района.

110. Фофанова Игоря Владимировича, ведущего инженера по подготовке 
производства автотранспортного цеха открытого акционерного обще-
ства «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за большую работу 
по реставрации и восстановлению экспонатов Музея военной техники 
«Боевая слава Урала».

111. Хажину Хасиму Газизовну, медицинскую сестру Урмикеевского фель-
дшерско-акушерского пункта государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Нижнесергинская центральная 
районная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Нижнесергинского муниципального района.

112. Хазиеву Зою Исмаиловну, менеджера агентской группы Агентства в г. 
Реж филиала общества с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» 
в Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

113. Цеменкову Светлану Ивановну, кандидата исторических наук, доцента 
кафедры архивоведения и истории государственного управления де-
партамента «Исторический факультет» Института гуманитарных наук и 
искусств федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральский феде-
ральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», за 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

114. Цукерман Инну Владимировну, ведущего методиста муниципального 
автономного учреждения «Дворец культуры «Металлург» (город Верх-
няя Пышма), за большой вклад в развитие культуры в городском округе 
Верхняя Пышма.

115. Шарафутдинову Рамзилю Муллагаяновну, настильщика-резака общества 
с ограниченной ответственностью «Кедровская швейная фабрика» (город 
Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд.

116. Шарова Александра Григорьевича, тракториста закрытого акционерного 
общества «Агрофирма «Ключики» (Красноуфимский район), за много-
летний добросовестный труд.

117. Шароглазову Нину Николаевну, медицинскую сестру дошкольно-школь-
ного отделения государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Красноуфимская центральная районная 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи детям.

118. Шилову Нину Геннадьевну, учителя обслуживающего труда муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» (Арамильский городской округ), 
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

119. Шишкину Ольгу Леонидовну, специалиста 1 категории по общим вопросам 
администрации городского округа Дегтярск, за многолетний добросо-
вестный труд в органах местного самоуправления.

120. Шорикову Маргариту Викторовну, начальника организационного от-
дела Думы Муниципального образования город Ирбит, за многолетний 
добросовестный труд.

Председатель
Законодательного Собрания             Л.В.Бабушкина.


