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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 08.11.2013 № 1362-ПП

Приложение № 1 
к Подпрограмме I «Профилактика 
правонарушений на территории  
Свердловской области на 2011–2013 
годы, развитие материально-технического 
обеспечения подразделений полиции  
по охране общественного порядка на 2011 
год и развитие системы видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения  
на территории Свердловской области 
на 2012–2014 годы» областной 
целевой программы «Безопасность 
жизнедеятельности населения  
Свердловской области» на 2011–2015 годы

1. Целевые показатели Подпрограммы I «Профилактика правонарушений на территории Свердловской области на 2011–2013 годы, 
развитие материально-технического обеспечения подразделений полиции по охране общественного порядка на 2011 год и развитие 

системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Свердловской области на 2012–2014 годы» областной 
целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Единица 
измерения

Промежуточные значения целевых показателей (индикаторов) Справочно: 
базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(индикатора) 

на начало 
реализации 
Программы

по итогам 
1-го года 

реализации 
подпрограммы

по итогам 
2-го года 

реализации 
подпрограммы

по итогам 
3-го года 

реализации 
подпрограммы

по итогам 
4-го года 

реализации 
подпрограммы

по итогам 
5-го года 

реализации 
подпрограммы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Снижение количества зарегистрированных 

преступлений
единиц 78000 72000 66000 – – 96422

2. Снижение числа экстремистских 
проявлений

единиц 43 41 – – – 45

3. Повышение уровня обеспеченности 
подразделений полиции по охране 
общественного порядка основными 
материально-техническими средствами от 
норм положенности

процентов 50 60 62 – – 40

4. Увеличение количества административных 
участков, обслуживаемых участковыми 
уполномоченными полиции, на которых 
сокращается время оперативного 
реагирования на сообщения о готовящихся 
либо совершенных правонарушениях

единиц 100 190 190 – – 0

5. Снижение количества дорожно-
транспортных происшествий

единиц 5700 5600 5500 5400 – 6141

6. Увеличение количества комплексов 
видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения, приобретенных 
в рамках Программы и введенных в 
эксплуатацию

единиц – 0 10 20 – 0

7. Увеличение доли зафиксированных 
нарушений правил дорожного движения 
с помощью комплексов видеофиксации, 
введенных в эксплуатацию, от общего 
количества зарегистрированных 
правонарушений, по которым вынесены 
постановления об административном 
правонарушении в области безопасности 
дорожного движения

процентов – 0 8,7 15,3 – 0

8. Увеличение доли поступлений денежных 
средств в бюджет Свердловской области 
от денежных взысканий (штрафов) за 
административные правонарушения 
в области дорожного движения, 
зафиксированные комплексами 
видеофиксации, введенными в 
эксплуатацию, от общей массы денежных 
взысканий (штрафов) за административные 
правонарушения в области дорожного 
движения

процентов – 0 6,1 10,7 – 0

(Окончание. Начало на V–VII стр.).

2. Методика расчета целевых показателей Подпрограммы I 
«Профилактика правонарушений на территории Свердловской 

области на 2011–2013 годы, развитие материально-технического 
обеспечения подразделений полиции по охране общественного 

порядка на 2011 год и развитие системы видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения на территории Свердловской области 
на 2012–2014 годы» областной целевой программы «Безопасность 

жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–
2015 годы

Показатель 1. Снижение количества зарегистрированных преступлений
Планируемое снижение количества зарегистрированных преступлений 

на территории Свердловской области — ежегодно не менее чем на 6000 
единиц.

Источником сбора информации является Главное управление Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области.

Расчет указанного показателя произведен согласно статистическим 
данным Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области за 2008–2009 годы (в 2008 году 
зарегистрировано 121857 преступлений, в 2009 году зарегистрировано 
113711 преступлений, снижение — на 6,7 процента), а также с учетом про-
гноза развития криминогенной ситуации, непосредственно связанной с 
социально-экономическими и общественными процессами, происходящими 
на территории Свердловской области, на среднесрочную (окончание 2010 
года) и долгосрочную (2011–2013 годы) перспективу.

Прогнозируемый показатель числа зарегистрированных преступлений 
по данным Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области на конец 2011 года составил 78000 
преступлений, на конец 2012 года — 72000 преступлений, на конец 2013 
года — 66000 преступлений (по итогам 2010 года фактически зарегистри-
ровано 96422 преступления).

Данный показатель сформирован исходя из программных мероприятий, 
направленных на повышение правового сознания граждан, а также на по-
вышение оперативной готовности и уровня реагирования подразделений 
полиции по охране общественного порядка на сообщения о готовящихся 
или совершенных правонарушениях.

Показатель 2. Снижение числа экстремистских проявлений
Планируемое снижение числа экстремистских проявлений на территории 

Свердловской области — ежегодно не менее чем на 2 единицы.
Источником сбора информации является Управление Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области.
В качестве базового значения показателя (на начало действия Програм-

мы) взят прогноз количества экстремистских проявлений на территории 
Свердловской области на конец 2010 года (45).

Динамика снижения показателя по годам реализации Программы также 
составлена на основе анализа работы по пресечению деятельности органи-
заций экстремистского толка с учетом прогнозируемого Управлением Фе-
деральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской 
области развития социально-экономических, общественных и политических 
процессов на территории Свердловской области.

Показатель 3. Повышение уровня обеспеченности подразделений по-
лиции по охране общественного порядка основными материально-техни-
ческими средствами от норм положенности

Планируемое повышение уровня обеспеченности материально-техни-
ческими средствами подразделений полиции по охране общественного 
порядка основными материально-техническими средств предполагает 
увеличение показателя с 40 процентов до 62 процентов, при этом данный 
показатель составляет к концу 2011 года — 50 процентов, к концу 2012 
года — 60 процентов, к концу 2013 года — 62 процента.

Указанные числовые значения показателя складываются из соотноше-
ния программных мероприятий и реальной потребности подразделений 
полиции по охране общественного порядка с учетом списания отдельных 
видов основных средств в связи с истечением срока их эксплуатации 
(служебный автотранспорт, средства связи, вычислительная техника и 
оборудование, средства обеспечения охраны общественного порядка).

Показатель 4. Увеличение количества административных участков, 
обслуживаемых участковыми уполномоченными полиции, на которых со-
кращается время оперативного реагирования на сообщения о готовящихся 
либо совершенных правонарушениях

Планируемое увеличение количества административных участков, 
обслуживаемых участковыми уполномоченными полиции, на которых со-
кращается время оперативного реагирования на сообщения о готовящихся 
либо совершенных правонарушениях складывается из следующего:

количество административных участков на территории Свердловской об-
ласти составляет 1780. За каждым административным участком закреплен 
один участковый уполномоченный полиции, который для выполнения своих 
обязанностей должен иметь одну единицу служебного автотранспорта, 
оснащенного навигационным оборудованием;

в 2011 году, к моменту начала реализации программных мероприятий, 
не оборудован навигационно-спутниковыми блоками ни один служебный 
автомобиль участковых уполномоченных полиции. Соответственно, в каче-
стве базового показателя взято числовое значение 0 единиц.

По итогам выполнения программных мероприятий, предусматривается 
приобретение 190 единиц навигационного оборудования для служебного 
автотранспорта участковых уполномоченных полиции. Следовательно, к 
концу 2013 года на 190 административных участках будет сокращено время 

оперативного реагирования участковыми уполномоченными полиции на 
сообщения о готовящихся либо совершенных правонарушениях.

Показатель 5. Снижение количества дорожно-транспортных проис-
шествий

Планируемое снижение количества дорожно-транспортных проис-
шествий на территории Свердловской области — ежегодно не менее чем 
на 100 единиц.

Расчет указанного показателя произведен согласно статистическим 
данным Главного управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Свердловской области за 2008–2009 годы (в 2008 году — 7378 
дорожно-транспортных происшествий, в 2009 году — 6360 дорожно-транс-
портных происшествий, снижение — на 13,8 процента), а также с учетом 
прогноза развития криминогенной ситуации, непосредственно связанной с 
социально-экономическими и общественными процессами, происходящими 
на территории Свердловской области, на среднесрочную (окончание 2011 
года) и долгосрочную (2012–2013 годы) перспективу.

По итогам 2010 года зарегистрировано 6141 дорожно-транспортное 
происшествие, что взято за базовое значение к моменту начала реализации 
Подпрограммы.

С учетом анализа статистических данных, программных мероприятий 
по приобретению специального оборудования для подразделений по 
безопасности дорожного движения и внедрению на территории города 
Екатеринбурга комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения, имеющему своей целью достижение, в том числе и профилак-
тического эффекта от самого факта их существования, а также фактора 
роста благосостояния граждан, связанной с ним мотивации к приобретению 
большего числа транспортных средств, и, как следствие, возникновением 
угрозы аварийности на дорогах, прогнозируемый показатель снижения 
количества дорожно-транспортных происшествий по данным Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сверд-
ловской области составит к концу 2011 года — 5700 дорожно-транспортных 
происшествий, к концу 2012 года — 5600, к концу 2013 года — 5500, к концу 
2014 года — 5400 дорожно-транспортных происшествий.

Показатель 6. Увеличение количества комплексов видеофиксации на-
рушений правил дорожного движения, приобретенных в рамках Программы 
и введенных в эксплуатацию

В качестве базового значения принимается нулевое значение данного 
показателя, поскольку ранее в рамках Подпрограммы мероприятия по 
внедрению системы видеофиксации правил дорожного движения не пред-
усматривались.

Данный показатель рассчитан исходя из фактических мероприятий, 
предусмотренных Подпрограммой, а именно в рамках Подпрограммы 
запланировано внедрение 20 стационарных комплексов видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения:

в 2012 году предусматривается приобретение 10 комплексов видеофик-
сации без ввода их в эксплуатацию;

в 2013 году планируется ввести в эксплуатацию 10 указанных ком-
плексов с одновременным приобретением 5 комплексов без ввода их в 
эксплуатацию;

в 2014 году запланировано ввести в эксплуатацию 10 комплексов, из 
них 5 — приобретенных в 2013 году и 5 — приобретаемых в 2014 году.

Следовательно, числовыми значениями данного показателя являются:
2012 год — 0;
2013 год — 10;
2014 год — 20.

Показатель 7. Увеличение доли зафиксированных нарушений правил 
дорожного движения с помощью комплексов видеофиксации, введенных в 
эксплуатацию, от общего количества зарегистрированных правонарушений, 
по которым вынесены постановления об административном правонаруше-
нии в области безопасности дорожного движения

В качестве базового значения принимается нулевое значение данного 
показателя, поскольку ввод в эксплуатацию комплексов видеофиксации, 
приобретенных в рамках Программы, планируется только в 2013 году.

На период 2013–2014 годов числовое значение показателя сформиро-
вано исходя из следующего:

для расчета показателя за основу взяты сведения Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области за период 2011 года о зарегистрированных правонарушениях в 
области безопасности дорожного движения, а также зафиксированных с 
помощью действующих на территории Свердловской области комплексов 
видеофиксации, по которым вынесены постановления об административном 
правонарушений.

В 2011 году зарегистрировано 2 732 621 правонарушение в области 
безопасности дорожного движения, из них с помощью трех действующих 
комплексов видеофиксации — 49 417 правонарушений, что составляет 2 
процента от общего числа зарегистрированных правонарушений.

Соответственно, в 2013 году при условии внедрения 10 комплексов 
видеофиксации прогнозируемый показатель составит 8,7 процента (2 про-
цента правонарушений х 10 комплексов видеофиксации / 3 действующих 
комплекса видеофиксации + 2 процента правонарушений = 8,7 процента).

В 2014 году с учетом внедрения дополнительно 10 комплексов показа-
тель составит 15,3 процента (2 процента правонарушений х 20 комплексов 
видеофиксации / 3 комплекса видеофиксации + 2 процента правона-
рушений = 15,3 процента правонарушений, зафиксированных с помощью 
комплексов видеофиксации).

Показатель 8. Увеличение доли поступлений денежных средств в бюджет 
Свердловской области от денежных взысканий (штрафов) за администра-
тивные правонарушения в области дорожного движения, зафиксированные 
комплексами видеофиксации, введенными в эксплуатацию, от общей массы 
денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в 
области дорожного движения 

В качестве базового значения принимается нулевое значение данного 
показателя, поскольку ввод в эксплуатацию комплексов фиксации, приоб-
ретенных в рамках Программы, планируется только в 2013 году.

На период 2013–2014 годов числовое значение показателя сформиро-
вано исходя из следующего:

для расчета показателя за основу взяты сведения за 2011 год о денежных 
взысканиях (штрафах) за административные правонарушения в области 
дорожного движения, в том числе зафиксированные с помощью действую-
щих на территории Свердловской области комплексов видеофиксации, по 
которым вынесены постановления об административном правонарушении.

В 2011 году в бюджет Свердловской области поступило взысканий 
(штрафов) в размере 398 532,37 тыс. рублей, из них за правонарушения, 
зафиксированные с помощью трех действующих комплексов видеофикса-
ции, — 5 748,5 тыс. рублей, что составляет 1,4 процента от суммы взысканий.

Соответственно, в 2013 году при условии внедрения 10 комплексов виде-
офиксации прогнозируемый показатель составит 6,1 процента (1,4 процента 
взысканий х 10 комплексов видеофиксации / 3 комплекса видеофиксации 
+ 1,4 процента взысканий = 6,1 процента поступления денежных средств в 
бюджет от общего объема взысканий).

В 2014 году с учетом внедрения дополнительно 10 комплексов видео-
фиксации показатель составит 10,7 процента (1,4 процента х 20 комплек-
сов видеофиксации / 3 комплекса видеофиксации + 1,4 процента = 10,7 
процента поступления денежных средств в бюджет от общего объема 
взысканий).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2013     № 1393-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах 

по обеспечению общественного порядка и безопасности 
при проведении на территории Свердловской области 

мероприятий с массовым пребыванием людей»

В соответствии с подпунктом «б» подпункта 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации, статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях обе-
спечения правопорядка и общественной безопасности при проведении на 
территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием 
людей Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка 
и безопасности при проведении на территории Свердловской области ме-
роприятий с массовым пребыванием людей» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2003, № 5, ст. 467) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.02.2005 № 
122-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
30.05.2003 № 333-ПП), следующие изменения:

1) в подпункте 2 слова «органов внутренних дел» заменить словами 
«подразделений полиции»;

2) подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) совместно с организаторами мероприятий, а также администрацией 

объекта, где планируется проведение массового мероприятия, и подраз-
делениями полиции предусматривать меры по запрету продажи спиртных, 
слабоалкогольных напитков, пива в местах проведения массового меро-
приятия (в том числе на открытых площадках), проноса любых напитков в 
стеклянной таре, а также меры по удалению с мероприятия лиц, находя-
щихся в состоянии опьянения;»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердлов-
ской области (С.В. Кузьмин) обеспечить осуществление федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора на основании 
действующего законодательства в отношении объектов, используемых для 
проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.»;

4) в пункте 5 слова «и архитектуры Свердловской области (Карлов 
А.В.)» заменить словами «и развития инфраструктуры Свердловской об-
ласти (В.Н. Киселев)»;

5) в пункте 6 слова «на председателя Правительства Свердловской об-
ласти Воробьева А.П.» заменить словами «на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.».

2. Внести в Положение об обеспечении общественного порядка и без-
опасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
30.05.2003 № 333-ПП, следующие изменения:

1) часть третью пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятия могут проводиться на открытых площадках, а также 

в спортивных сооружениях, в театрах, дворцах культуры, выставочных 
залах и других объектах общественного назначения при соблюдении 
всеми участвующими в их проведении организациями действующих норм 
и правил эксплуатации сооружений, инженерных систем, технического 
оборудования и инвентаря, а также соответствующих инструкций, других 
нормативных актов.»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение мероприятий должно планироваться таким образом, 

чтобы участники, зрители и посетители имели возможность воспользоваться 
общественным транспортом по окончании мероприятия. В случае, когда 
возможность воспользоваться общественным транспортом отсутствует, 
организаторам мероприятия необходимо предусмотреть для этих целей 
транспорт.»;

3) в подпункте 2 части первой пункта 5 слово «предприятия» заменить 
словом «организации»;

4) часть первую пункта 5 дополнить подпунктом 4 следующего содер-
жания:

«4) физические лица.»;
5) в пункте 7 слова «органами местного самоуправления» заменить 

словами «организаторами»;
6) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. При проведении мероприятия на временном сооружении уста-

новление его готовности осуществляется по результатам оперативно-
технического осмотра объекта с учетом требований законодательства, 
регламентирующего вопросы осуществления органами государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, а также законодательства об 
антитеррористической защищенности объектов.»;

7) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Оперативно-технический осмотр сооружений, на которых меро-

приятия проводятся в постоянном режиме и в соответствии с календарным 
планом, проводится в соответствии с действующим законодательством, 
регламентирующим вопросы осуществления органами государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, а также законодательством об 
антитеррористической защищенности объектов.»;

8) в подпункте 3 пункта 14 слова «территориальные органы внутренних 
дел» заменить словами «подразделения полиции», слово «рекламных» 
заменить словом «иных»;

9) пункт 14 дополнить подпунктами 4–9 следующего содержания:
«4) привлекают для обеспечения охраны общественного порядка при 

проведении мероприятий представителей частных охранных организаций;
5) обеспечивают привлечение специалистов для осуществления про-

верок мест проведения массовых мероприятий на наличие взрывоопасных 
предметов, а также установления их антитеррористической защищенности;

6) согласовывают с представителями подразделений полиции особен-
ности обеспечения правопорядка;

7) в случае создания организационного комитета не менее чем за 5 дней 
до проведения культурно-массового или иного мероприятия инициируют его 
проведение непосредственно в месте проведения массового мероприятия;

8) требуют от участников мероприятия соблюдения общественного по-
рядка и регламента проведения мероприятия;

9) во взаимодействии с администрацией объекта проведения меропри-
ятия, а также при участии органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области обеспечивают техническую 
укрепленность мест проведения мероприятия, в том числе металлическими 
ограждениями и стационарными металлодетекторами.»;

10) в подпункте 2 пункта 15 слова «органов внутренних дел» заменить 
словами «подразделений полиции»;

11) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Подразделения полиции обеспечивают совместно с представите-

лями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области и организаторами собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и других публичных мероприятий безопасность граждан и обще-
ственный порядок, а также оказывают в соответствии с законодательством 
Российской Федерации содействие организаторам спортивных, зрелищных 
и иных массовых мероприятий в обеспечении безопасности граждан и обще-
ственного порядка в местах проведения этих мероприятий.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. 
Салихова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области                  Д.В. Паслер.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2013 № 1276-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

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

ской области:
1. Азаренко Галину Георгиевну, оператора пульта управления службы 

движения Нижнетагильского муниципального унитарного предприятия 
«Тагильский трамвай», за многолетний добросовестный труд.

2. Антышеву Татьяну Николаевну, оператора ЭВМ открытого акцио-
нерного общества «Аптека № 423 «Здоровей-ка» (город Качканар), за 
многолетний добросовестный труд.

3. Афонасьева Сергея Владимировича, заместителя директора по 
общим вопросам муниципального автономного учреждения культуры 
«Дом культуры «Елизаветинский» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

4. Балобанова Вячаслава Викторовича, водителя автомобиля Линейного 
управления № 2 города Нижняя Тура общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЯВА-Холдинг», за многолетний добросовестный труд.

5. Батищеву Анну Александровну, председателя участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № 2045 городского округа 
Красноуральск, за большой вклад в обеспечение избирательных прав 
граждан Российской Федерации.

6. Бахтиярову Альверу Адгамовну, балетмейстера отдела народного 
творчества Дворца культуры школьников негосударственного частного 
культурного учреждения «Центр культуры и искусства НТМК» (город Ниж-
ний Тагил), за большой вклад в развитие культуры в городе.

7. Бачина Сергея Васильевича, заместителя начальника по производству 
механосборочного производства общества с ограниченной ответственно-
стью «Буланашский машиностроительный завод», за многолетний добро-
совестный труд.

8. Бодрова Алексея Михайловича, тренера-преподавателя негосудар-
ственного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Екатеринбургская специализированная детско-юношеская спор-
тивно-техническая школа радиоспорта» Регионального отделения Обще-
российской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Свердловской 
области, за большой вклад в воспитание подрастающего поколения.

9. Бородина Александра Васильевича, механика автомобильной колон-
ны города Нижняя Тура общества с ограниченной ответственностью «Произ-
водственная компания «Магистраль», за многолетний добросовестный труд.

10. Бородину Надежду Германовну, мастера-кладовщика администра-
тивно-хозяйственного участка общества с ограниченной ответственностью 
«Буланашский машиностроительный завод», за многолетний добросо-
вестный труд.

11. Бочкареву Любовь Алексеевну, технического директора Межрегио-
нальной общественной организации «Союз федераций футбола Урала и 
Западной Сибири» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

12. Британову Галину Прокопьевну, главного бухгалтера открытого 
акционерного общества «Ирбитагрохимсервис», за многолетний добро-
совестный труд. 

13. Бушину Юлию Юрьевну, главную медицинскую сестру государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Детская городская больница № 3 город Нижний Тагил», за многолетний 
добросовестный труд.

14. Вахрушева Ивана Александровича, водителя 3 класса государст-
венного казенного учреждения Свердловской области «Автохозяйство Пра-
вительства Свердловской области», за многолетний добросовестный труд.

15. Ведерникову Тамару Александровну, балетмейстера отдела на-
родного творчества Дворца культуры школьников негосударственного 
частного культурного учреждения «Центр культуры и искусства НТМК» 
(город Нижний Тагил), за большой вклад в развитие культуры в городе.

16. Володина Юрия Николаевича, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Уралтехносервис» (город Асбест), за многолетний 
добросовестный труд.

17. Воложанину Надежду Константиновну, члена Совета первичной 
ветеранской организации Знаменской территориальной администрации 
Ирбитского муниципального образования, за многолетний добросовест-
ный труд и активную общественную деятельность.

18. Галкина Николая Михайловича, машиниста автогрейдера обще-
ства с ограниченной ответственностью «Полевское РСУ», за многолетний 
добросовестный труд.

19. Гилёва Сергея Михайловича, заместителя директора по производству 
общества с ограниченной ответственностью «Буланашский машинострои-
тельный завод», за многолетний добросовестный труд.

20. Гильфанова Зайнагтдина Фазлыевича, водителя Администрации 
Артемовского городского округа, за многолетний добросовестный труд.

21. Гиматова Усмана Ризвановича, резчика труб и заготовок трубоэлек-
тросварочного цеха № 2 открытого акционерного общества «Северский 
трубный завод» (город Полевской), за многолетний добросовестный труд.

22. Гоглева Николая Васильевича, водителя общества с ограниченной 
ответственностью «Корпорация АФК» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд.

23. Горюнову Светлану Ивановну, инженера по подготовке производства 
производственно-диспетчерского отдела общества с ограниченной ответ-
ственностью «Буланашский машиностроительный завод», за многолетний 
добросовестный труд.

24. Горячка Александра Ивановича, старшего фельдшера скорой 
медицинской помощи государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Махневская районная больница», за 
многолетний добросовестный труд.

25. Григоренко Владимира Сергеевича, заместителя директора по экс-
плуатации и безопасности дорожного движения общества с ограниченной 
ответственностью «Туратрансагенство» (город Нижняя Тура), за много-
летний добросовестный труд.

26. Дерябину Александру Иосифовну, главного бухгалтера общества 
с ограниченной ответственностью «Восток» (деревня Гора Шалинского  
района), за многолетний добросовестный труд.

27. Драгомир Наталию Александровну, заведующую магазином «Уни-
версам № 44» (индивидуальный предприниматель Мельникова Татьяна 
Семеновна), за большой вклад в совершенствование форм и методов 
торговли в Артемовском городском округе.

28. Дудина Игоря Николаевича за многолетний добросовестный труд 
в Ремонтном локомотивном депо Свердловск Свердловской дирекции 
по ремонту тягового подвижного состава – структурного подразделения 
Дирекции по ремонту тягового подвижного состава – филиала ОАО «Рос-
сийские железные дороги».

29. Ерченко Ирину Геннадьевну, главного специалиста отдела по обеспе-
чению контроля за соблюдением областного законодательства и взаимо-
действия с органами местного самоуправления аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской области, за большой вклад в обеспечение деятель-
ности Законодательного Собрания Свердловской области.

30. Загвоздина Сергея Сергеевича, водителя автомобиля автотранспорт-
ного цеха открытого акционерного общества «Тизол» (город Нижняя Тура), 
за многолетний добросовестный труд.

31. Иванову Анну Ивановну, заведующую столовой общества с огра-
ниченной ответственностью «Агропромышленная фирма «Луч» (село 
Платоново Шалинского района), за многолетний добросовестный труд.

32. Иванову Ольгу Викторовну, инспектора по кадрам трубоэлектросва-
рочного цеха № 2 открытого акционерного общества «Северский трубный 
завод» (город Полевской), за многолетний добросовестный труд.

33. Иванову Светлану Ивановну, члена жюри Клуба веселых и находчи-
вых общественной молодежной организации «Свердловская областная 
организация Российского Союза Молодежи», за большой вклад в вос-
питание молодого поколения.

34. Измайлову Галину Васильевну, начальника центральной лабора-
тории измерительной техники общества с ограниченной ответственностью 
«Буланашский машиностроительный завод», за многолетний добросо-
вестный труд.

35. Исаченко Александра Аркадьевича, ведущего инженера по орга-
низации эксплуатации и ремонта зданий и сооружений отдела подготовки 
и проведения ремонтов Нижнетуринской ГРЭС филиала «Свердловский» 
открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая 
компания № 9», за многолетний добросовестный труд.

36. Казарину Татьяну Григорьевну за многолетний добросовестный труд 
в Финансовом управлении администрации Шалинского городского округа.

37. Карфидова Владимира Александровича, тракториста отделения № 
2 сельскохозяйственного производственного кооператива «Килачевский» 
(Ирбитский район), за многолетний добросовестный труд.

38. Клопова Анатолия Павловича за многолетний добросовестный труд 
в открытом акционерном обществе «Машиностроительный завод имени 
М.И.Калинина, г. Екатеринбург».

39. Койнову Галину Александровну, председателя первичной ветеран-
ской организации Зайковского мясокомбината (Ирбитское муниципальное 
образование), за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

40. Кокшарова Валерия Александровича, машиниста погрузочной маши-
ны муниципального бюджетного учреждения городского округа Красноу-
ральск «Муниципальный заказчик», за многолетний добросовестный труд.

41. Колокольникова Андрея Анатольевича, мастера участка подъемно-
транспортного оборудования трубоэлектросварочного цеха № 2 открытого 
акционерного общества «Северский трубный завод» (город Полевской), за 
многолетний добросовестный труд.

42. Конькова Александра Григорьевича, майора полиции, старшего 
участкового уполномоченного полиции Межмуниципального отдела МВД 
России «Шалинский», за образцовое исполнение служебных обязанностей.

(Окончание на IX стр.).
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