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5. СЕМЕЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
6. ЖИЛИЩНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
7. ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
8. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

33. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об оказа-
нии в Свердловской области госу-
дарственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от 
политических репрессий, и иным ка-
тегориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам»

Правительство Сверд-
ловской области

I квартал комитет по социаль-
ной политике

34. Об установлении величины про-
житочного минимума пенсионера в 
Свердловской об- 
ласти на 2015 год

Правительство Сверд-
ловской области

III квартал комитет по социаль-
ной политике

35. О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области, пред-
усматривающие меры социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан

депутаты Законода-
тельного Собрания

I – IV кварталы комитет по социаль-
ной политике

36. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О социаль-
ной поддержке ветеранов в Сверд-
ловской области»

Правительство Сверд-
ловской области

I квартал комитет по социаль-
ной политике

37. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О социаль-
ной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, в 
Свердловской области»

Правительство Сверд-
ловской области

I квартал комитет по социаль-
ной политике

38. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О социаль-
ной поддержке работников государ-
ственной системы социальных служб 
Свердловской области»

Правительство Сверд-
ловской области

I квартал комитет по социаль-
ной политике

39. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О социаль-
ной поддержке работников государ-
ственных учреждений Свердловской 
области, входящих в систему госу-
дарственной ветеринарной службы 
Российской Федерации»

Правительство Сверд-
ловской области

I квартал комитет по социаль-
ной политике

40. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О социаль-
ной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской обла-
сти, получивших увечье или заболе-
вание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта»

Правительство Сверд-
ловской области

I квартал комитет по социаль-
ной политике

9. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБРАЗОВАНИИ, НАУКЕ, КУЛЬТУРЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИИ
9.1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБЩИХ ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
9.2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБРАЗОВАНИИ

41. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об образо-
вании в Свердловской области»

депутаты Законода-
тельного Собрания

I – IV кварталы комитет по социаль-
ной политике

9.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НАУКЕ
9.4. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О КУЛЬТУРЕ

42. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О государ-
ственной охране объектов культур-
ного наследия (памятников истории 
и культуры) в Свердловской обла-
сти»

депутаты Законода-
тельного Собрания

I – IV кварталы комитет по социаль-
ной политике

43. О внесении изменений в Областной 
закон  
«О культурной деятельности на тер-
ритории Свердловской области»

депутаты Законода-
тельного Собрания

I – IV кварталы комитет по социаль-
ной политике

9.5. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
44. О внесении изменений в Областной 

закон  
«О профилактике наркомании и 
токсикомании на территории Сверд-
ловской области»

Правительство Сверд-
ловской области

I – II кварталы комитет по социаль-
ной политике

45. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской 
области»

депутаты Законода-
тельного Собрания

I – IV кварталы комитет по социаль-
ной политике

9.6. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ
46. О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О физиче-
ской культуре и спорте в Свердлов-
ской области»

депутаты Законода-
тельного Собрания

I – IV кварталы комитет по социаль-
ной политике

10. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
47. О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об особен-
ностях государственной граждан-
ской службы Свердловской обла-
сти»

Правительство Сверд-
ловской области

I квартал комитет по регио-
нальной политике и 
развитию местного 
самоуправления

11. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА, ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
11.1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБЩИХ ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

48. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бесплат-
ной юридической помощи в Сверд-
ловской области»

Правительство Сверд-
ловской области

II квартал комитет по вопросам 
законодательства и 
общественной без-
опасности

49. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О противо-
действии коррупции в Свердловской 
области»

прокурор Свердлов-
ской области

I квартал комитет по вопросам 
законодательства и 
общественной без-
опасности

50. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О профи-
лактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в 
Свердловской области»

депутаты Законода-
тельного Собрания

I квартал комитет по социаль-
ной политике

11.2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
12. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НОТАРИАТЕ И АДВОКАТУРЕ
13. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ И ОТНОШЕНИЯХ СВЕРД-
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ДРУГИМИ СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

51. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О междуна-
родных и внешнеэкономических свя-
зях Свердловской области и участии 
Свердловской области и органов 
государственной власти Свердлов-
ской области в международном 
информационном обмене»

Правительство  
Свердловской об-
ласти

III – IV квар-
талы

комитет по вопросам 
законодательства и 
общественной без-
опасности

14. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
15. ИНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

(Окончание. Начало на XVII—XIX стр.). ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2013 № 1372-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Законодательное Собрание Свердловской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собра-
ния Свердловской области:

1. Абрамова Владимира Викторовича, члена Свердлов-
ского регионального отделения Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников России», за 
большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

2. Агалакову Галину Борисовну, артистку оркестра фе-
дерального государственного бюджетного учреждения 
культуры «Екатеринбургский государственный академиче-
ский театр оперы и балета», за большой вклад в развитие 
культуры в Свердловской области.

3. Агееву Наталью Михайловну, главного специ-
алиста муниципального казенного учреждения «Адми-
нистрация Тагилстроевского района города Нижний 
Тагил», за многолетний добросовестный труд в органах  
местного самоуправления.

4. Александрову Ладу Владимировну, ведущего инже-
нера отдела капитального строительства Центра «Служба 
заказчика» федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н.Ельцина», за добросо-
вестный труд.

5. Александрову Татьяну Васильевну, заведующую 
экспозиционно-выставочным отделом государственного 
бюджетного учреждения культуры Свердловской области 
«Музей истории камнерезного и ювелирного искусства», за 
большой вклад в сохранение и популяризацию историческо-
го и культурного наследия Урала.

6. Алещенкову Наталью Николаевну, главного врача го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Верхнепышминская центральная 
городская больница имени П.Д.Бородина», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению город-
ского округа Верхняя Пышма.

7. Анашина Эдуарда Шагеновича, диспетчера группы 
водителей отдела сервисов филиала «Рефтинская ГРЭС» 
открытого акционерного общества «Энел ОГК-5», за много-
летний добросовестный труд.

8. Андрееву Антонину Александровну, бухгалтера фили-
ала «Производство полиметаллов» открытого акционерного 
общества «Уралэлектромедь», за многолетний добросо-
вестный труд.

9. Антонова Олега Львовича, директора Екатеринбургско-
го муниципального унитарного предприятия «Екатеринбург-
ская радиокомпания «Радио Екатеринбург», за большую ра-
боту по информированию населения города Екатеринбурга.

10. Антонюк Татьяну Николаевну, специалиста 1 катего-
рии Исетской поселковой администрации городского округа 
Верхняя Пышма, за многолетний добросовестный труд.

11. Балину Ольгу Леонидовну, старшего научного со-
трудника Музея природы государственного бюджетного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердлов-
ский областной краеведческий музей», за большой вклад в 
сохранение и популяризацию природного наследия Урала.

12. Баркова Семена Филипповича, члена Экспертного со-
вета при Министерстве промышленности и науки Свердлов-
ской области, за большой вклад в социально-экономическое 
развитие Свердловской области.

13. Баталову Тамару Николаевну, старшую медицинскую 
сестру отдела лечебной физкультуры и массажа государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн», за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Свердловской области.

14. Бердова Алексея Николаевича, заместителя пред-
седателя первичной профсоюзной организации открытого 
акционерного общества «Кировградский завод твердых 
сплавов» Свердловской областной организации Горно-ме-
таллургического профсоюза России, за многолетний добро-
совестный труд и активную общественную деятельность.

15. Березину Нину Андреевну, техника-технолога феде-
рального государственного бюджетного учреждения культу-
ры «Екатеринбургский государственный академический те-
атр оперы и балета», за многолетний добросовестный труд.

16. Берсенева Сергея Валерьяновича, ведущего инженера 
отдела капитального строительства Центра «Служба заказчи-
ка» федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина», за многолетний добросо- 
вестный труд.

17. Битунову Лидию Леонидовну, гидрогенизаторщика 
открытого акционерного общества «Жировой комбинат» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

18. Борисову Алевтину Федоровну, старшую медицинскую 
сестру психотерапевтического отделения государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Свердловский областной клинический психонев-
рологический госпиталь для ветеранов войн», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Сверд-
ловской области.

19. Борисову Ольгу Феоктистовну, начальника плано-
во-бюджетного отдела Финансового управления админи-
страции Пышминского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд.

20. Бородулина Александра Борисовича, механика муни-
ципального казенного учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики» городского округа 
Красноуральск, за многолетний добросовестный труд.

21. Ботанину Маргариту Марковну, инспектора по ка-
драм муниципального бюджетного учреждения «Столовая 
Администрации города Екатеринбурга», за многолетний 
добросовестный труд.

22. Будкевич Татьяну Георгиевну, председателя Первоу-
ральского местного отделения Свердловского регионально-
го отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России», за многолетний добросо-
вестный труд и активную общественную деятельность.

23. Буксмана Виктора Викторовича, генерального дирек-
тора открытого акционерного общества «Богдановичский 
комбикормовый завод», за большой вклад в развитие агро-
промышленного комплекса Свердловской области.

24. Булыгину Веру Кузьминичну, учителя русского языка и 
литературы муниципального казённого общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» (Тавдинский городской округ), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

25. Буторова Владислава Викторовича, директора муни-
ципального бюджетного учреждения «Екатеринбургская 
телерадиокомпания «Студия Город», за большую работу по 
информированию населения города Екатеринбурга.

26. Ваганова Валерия Михайловича, начальника от-
дела капитального строительства и окружающей среды 
администрации Ирбитского муниципального образования, 
за многолетний добросовестный труд в органах местного 
самоуправления.

27. Вагенлейтнер Светлану Евгеньевну, консультанта про-
токольного отдела аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области, за большой вклад в обеспечение 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской 
области.

28. Вансович Нину Николаевну, председателя совета 
ветеранов городского производственного управления 
Краснотурьинской общественной организации инвалидов, 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов, за многолетний добросо-
вестный труд и активную общественную деятельность.

29. Васильеву Марию Петровну, заместителя председа-
теля совета ветеранов птицефабрики Краснотурьинской 
общественной организации инвалидов, ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов, за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

30. Васькову Алефтину Петровну, станочника дерево-
обрабатывающих станков цеха деревообработки произ-
водственного кооператива «Туринский межхозяйственный 
лесхоз», за многолетний добросовестный труд.

31. Ватлину Людмилу Васильевну, врача-терапевта лечеб-
ного корпуса санатория «Нижние Серги» – обособленного 
подразделения закрытого акционерного общества «Три-
умф», за большой вклад в развитие санаторно-курортного 
обслуживания населения Свердловской области.

32. Вахрушеву Наталью Андреевну, члена совета Перво-
уральской городской общественной организации инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, за многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

33. Веселова Игоря Кузьмича, ведущего специалиста, на-
чальника аппаратно-студийного комплекса муниципального 
бюджетного учреждения «Екатеринбургская телерадиоком-
пания «Студия Город», за большую работу по информиро-
ванию населения города Екатеринбурга.

34. Вишнякова Вячеслава Петровича, заместите-
ля председателя правления Свердловского регио-
нального отделения Всероссийской творческой об- 
щественной организации «Союз художников России», за 
большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

35. Власову Надежду Васильевну, заведующую хозяй-
ственным отделом муниципального казённого дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 5» (Сысерт-
ский городской округ), за многолетний добросовестный 
труд.

36. Вотинову Любовь Ильиничну, специалиста-эксперта 
отдела персонифицированного учета, администрирования 
страховых взносов, взаимодействия со страхователями и 
взыскания задолженности государственного учреждения 
– Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Ачитском районе Свердловской области, за многолетний 
добросовестный труд.

37. Галунова Дмитрия Борисовича, главного энергетика 
общества с ограниченной ответственностью «Торговый 
комплекс «На Бархотской» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд.

38. Грекову Веру Юрьевну, члена Свердловского регио-
нального отделения Всероссийской творческой обществен-
ной организации «Союз художников России», за большой 
вклад в развитие культуры в Свердловской области.

39. Гулькину Наталию Владимировну, директора муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 20» (Серовский 
городской округ), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

40. Гурвича Владимира Борисовича, заслуженного вра-
ча Российской Федерации, доктора медицинских наук, 
директора федерального бюджетного учреждения науки 
«Екатеринбургский медицинский научный центр профи-
лактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий», за 
многолетний добросовестный труд.

41. Двинских Любовь Аркадьевну, главного научного 
сотрудника отдела истории Среднего Урала государ-
ственного бюджетного учреждения культуры Сверд-
ловской области «Свердловский областной краевед- 
ческий музей», за большой вклад в сохранение и популяри-
зацию исторического и культурного наследия Урала.

42. Девятко Александра Валентиновича, водителя 
пожарного автомобиля Вихляевского поста муници-
пальной пожарной охраны муниципального казенного 
учреждения Талицкого городского округа «Единая дежур- 
но-диспетчерская служба», за многолетний добросовестный 
труд.

43. Демидову Ирину Владимировну, помощника депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, за 
многолетний добросовестный труд.

44. Доманову Нину Васильевну, ведущего бухгалтера 
федерального государственного бюджетного учреждения 
культуры «Екатеринбургский государственный академиче-
ский театр оперы и балета», за многолетний добросовестный 
труд.

45. Дубовскую Елену Вениаминовну, главного специали-
ста отдела материально-технического обеспечения аппарата 
Законодательного Собрания Свердловской области, за 
большой вклад в обеспечение деятельности Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

46. Дынула Владимира Евгеньевича, первого заместителя 
генерального директора закрытого акционерного общества 
«Инжиниринговый Центр Ресурс» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

47. Егорову Наталью Эрьевну, главного специалиста-тех-
нолога муниципального бюджетного учреждения «Столовая 
Администрации города Екатеринбурга», за многолетний 
добросовестный труд.

48. Елькину Марину Викторовну, ведущего бухгалтера 
федерального государственного бюджетного учреждения 
культуры «Екатеринбургский государственный академиче-
ский театр оперы и балета», за многолетний добросовестный 
труд.

49. Жилина Олега Игоревича, генерального директора 
закрытого акционерного общества «Искорум» (город Ека-
теринбург), за многолетний добросовестный труд.

50. Захваткину Тамару Федоровну, преподавателя по 
классу фортепиано муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения культуры дополнительного обра-
зования детей «Детская школа искусств» Новоуральского 
городского округа, за большой вклад в музыкальное вос-
питание подрастающего поколения.

51. Звездочкину Светлану Борисовну, инженера 2 кате-
гории отдела наладки и испытаний оборудования службы 
специализированной технической поддержки филиала 
«Рефтинская ГРЭС» открытого акционерного общества 
«Энел ОГК-5», за многолетний добросовестный труд.

(Окончание на XXI стр.).


