
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.03.2018 №> НЭ5-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. Аксенович Ольгу Валерьевну, преподавателя муниципального бюджет-

ного учреждения дополнительного образования «Серовская детская му-
зыкальная школа им. Г.Свиридова», за большой вклад в музыкальное 
воспитание подрастающего поколения. 

2. Анисимкова Анатолия Инокентьевича, начальника Туринского рай-
она электрических сетей производственного отделения «Артемовские 
электрические сети» филиала открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала» - «Сверд-
ловэнерго», за большой вклад в развитие предприятия. 

3. Бабинова Анатолия Владимировича, водителя автомобиля общества 
с ограниченной ответственностью «Производственное предприятие 
«Обуховские минеральные воды» (Камышловский район), за большой 
вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

4. Белозерову Ольгу Михайловну, главного специалиста юридического 
отдела Администрации Артемовского городского округа, за большой 
вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования. 

5. Варданяна Артема Ашиковича, заместителя прокурора Ленинского рай-
она города Екатеринбурга, за образцовое исполнение служебных обя-
занностей. 
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6. Васильева Александра Анатольевича, начальника цеха общества с ог-
раниченной ответственностью «Производственное предприятие «Обу-
ховские минеральные воды» (Камышловский район), за большой вклад 
в развитие предприятия. 

7. Великородову Татьяну Борисовну, начальника Управления по разме-
щению муниципальных заказов Администрации Североуральского го-
родского округа, за большой вклад в обеспечение деятельности испол-
нительно-распорядительного органа муниципального образования. 

8. Вешкурцева Дениса Анатольевича, генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью «Сима-ленд» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в развитие торговой деятельности в Свердловской об-
ласти. 

9. Ганину Татьяну Викторовну, преподавателя, методиста по социально-
педагогической работе государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения Свердловской области «Камышлов-
ский педагогический колледж», за большой вклад в подготовку квали-
фицированных специалистов. 

10. Голубеву Тамару Анатольевну, индивидуального предпринимателя (го-
род Асбест), за большой вклад в развитие сферы бытового обслужива-
ния населения города. 

11. Григорьеву Ольгу Михайловну, заместителя начальника отдела охраны 
труда и промышленной безопасности заводоуправления закрытого ак-
ционерного общества работников «Туринский целлюлозно-бумажный 
завод», за большой вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

12. Жамалитдинову Лилию Яхиевну, монтажника радиоэлектронной аппара-
туры и приборов 4 разряда акционерного общества «Научно-производ-
ственное объединение автоматики имени академика Н.А.Семихатова» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия. 

13. Жигунову Марину Анатольевну, главного специалиста отдела по по-
требительскому рынку Администрации Ленинского района города Ека-
теринбурга Свердловской области, за большой вклад в обеспечение 
деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципально-
го образования. 

14. Жукову Наталью Сергеевну, инженера-программиста государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Сверд-
ловской области «Исовский геологоразведочный техникум», за боль-
шой вклад в подготовку квалифицированных специалистов. 
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15. Журавлеву Ирину Владимировну, начальника муниципального казен-
ного учреждения Талицкого городского округа «Централизованная бух-
галтерия», за большой вклад в обеспечение деятельности территори-
альных органов Администрации Талицкого городского округа. 

16. Зебзееву Надежду Николаевну, заведующую производством столовой 
(индивидуальный предприниматель Заморошкина Светлана Степанов-
на), за большой вклад в организацию школьного питания в Нижнету-
ринском городском округе. 

17. Зубареву Татьяну Семеновну, директора магазина «Продукты» общест-
ва с ограниченной ответственностью «Галактика» (город Екатерин-
бург), за большой вклад в развитие торговой деятельности в городе. 

18. Иваницкую Раису Людвиговну, проректора по информационной поли-
тике федерального государственного автономного образовательного уч-
реждения высшего образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», за большой вклад в 
обеспечение деятельности учреждения. 

19. Каневскую Валерию Игоревну, заместителя председателя Совета ди-
ректоров, начальника Службы финансового мониторинга страховой ме-
дицинской компании «АСТРАМЕД-МС» (акционерное общество), за 
большой вклад в развитие системы обязательного медицинского стра-
хования в Свердловской области. 

20. Каржавину Любовь Александровну, заместителя директора по спор-
тивной работе автономного учреждения Качканарского городского ок-
руга «Физкультурно-оздоровительный комплекс», за большой вклад в 
развитие физической культуры и спорта в городском округе. 

21. Киселеву Татьяну Геннадьевну, санитарку отделения милосердия го-
сударственного автономного стационарного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Боровской дом-интер-
нат для престарелых и инвалидов», за большой вклад в обеспечение 
деятельности учреждения. 

22. Ковину Елену Витальевну, специалиста по кадрам муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 104 «Клас-
сическая гимназия» (город Екатеринбург), за большой вклад в обеспе-
чение деятельности учреждения. 

23. Котову Людмилу Федоровну, члена Совета первичной ветеранской ор-
ганизации завода «Урализолятор» Свердловской областной обществен-
ной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государ-
ственной службы, пенсионеров, за активную общественную деятель-
ность. 
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24. Кротову Марию Григорьевну, учителя начальных классов муниципаль-
ного казенного общеобразовательного учреждения «Андрюшинская 
средняя общеобразовательная школа» (Гаринский городской округ), за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

25. Кытманову Светлану Алексеевну, сортировщика-сдатчика металла цеха 
по производству труб нефтяного сортамента (Т-4) публичного акцио-
нерного общества «Синарский трубный завод» (город Каменск-Ураль-
ский), за большой вклад в развитие предприятия. 

26. Литвинову Людмилу Анатольевну, ведущего специалиста отдела стра-
тегического развития, муниципального заказа и инвестиций Адми-
нистрации муниципального образования Камышловский муниципаль-
ный район, за большой вклад в обеспечение деятельности исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального образования. 

27. Лушпиева Владимира Николаевича, звукооператора муниципального 
автономного учреждения культуры «Центр культуры, досуга и кино» 
(Верхнесалдинский городской округ), за большой вклад в развитие 
культуры в городском округе. 

28. Минина Евгения Дмитриевича, слесаря-сантехника участка по содер-
жанию и текущему ремонту жилья общества с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания «Богдановичская», за большой 
вклад в развитие предприятия. 

29. Могонову Людмилу Александровну, повара службы организации пи-
тания государственного автономного стационарного учреждения соци-
ального обслуживания населения Свердловской области «Боровской 
дом-интернат для престарелых и инвалидов», за большой вклад в обес-
печение деятельности учреждения. 

30. Молодых Татьяну Валентиновну, телятницу молочно-товарной фер-
мы № 2 сельскохозяйственного производственного кооператива «Мир» 
(Байкаловский район), за большой вклад в развитие предприятия. 

31. Павлову Наталью Александровну, санитарку отделения милосердия го-
сударственного автономного стационарного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Боровской дом-интер-
нат для престарелых и инвалидов», за большой вклад в обеспечение 
деятельности учреждения. 

32. Перфильева Владимира Николаевича, главного маркшейдера - началь-
ника маркшейдерской службы акционерного общества «Севуралбок-
ситруда» (город Североуральск), за большой вклад в развитие пред-
приятия. 
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33. Плеханову Наталью Владимировну, учителя начальных классов му-
ниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимна-
зия № 104 «Классическая гимназия» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

34. Попову Валентину Кузьминичну, учителя русского языка и литерату-
ры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 104 «Классическая гимназия» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

35. Попову Наталью Ивановну, главного бухгалтера службы бухгалтерско-
го учета и финансово-экономической деятельности государственного 
автономного стационарного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Боровской дом-интернат для преста-
релых и инвалидов», за большой вклад в обеспечение деятельности уч-
реждения. 

36. Сафронова Олега Петровича, токаря трубопрокатного цеха № 2 пуб-
личного акционерного общества «Синарский трубный завод» (город 
Каменск-Уральский), за большой вклад в развитие предприятия. 

37. Семенова Сергея Викторовича, электромонтера 6 разряда универсаль-
ной мобильной группы обслуживания сел линейно-технического цеха 
Камышловского района Межрайонного центра технической эксплуата-
ции телекоммуникаций города Каменска-Уральского Екатеринбургско-
го филиала публичного акционерного общества междугородной и меж-
дународной электрической связи «Ростелеком», за большой вклад в 
развитие предприятия. 

38. Сереброва Николая Александровича, начальника пожарной части 5/4 
государственного казенного пожарно-технического учреждения Сверд-
ловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской об-
ласти № 5», за большой вклад в обеспечение пожарной безопасности в 
Североуральском городском округе. 

39. Симонову Юлию Владимировну, ведущего специалиста сектора по ра-
боте с правовыми актами и контролю за их исполнением отдела до-
кументационного обеспечения управления по организационно-массо-
вой работе Администрации города Нижний Тагил, за большой вклад 
в обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования. 

40. Соколову Валентину Афонасьевну, директора государственного авто-
номного стационарного учреждения социального обслуживания насе-
ления Свердловской области «Боровской дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов», за большой вклад в развитие системы социального 
обслуживания населения Свердловской области. 
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41. Столярова Геннадия Михайловича, электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 6 разряда электроцеха общества с 
ограниченной ответственностью «Тавдинский фанерно-плитный ком-
бинат», за большой вклад в развитие предприятия. 

42. Страхова Евгения Викторовича, члена Региональной общественной ор-
ганизации «Федерация баскетбола Свердловской области», за большой 
вклад в развитие физической культуры и спорта в Асбестовском город-
ском округе. 

43. Толочко Ольгу Алексеевну, учителя муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения «Лицей № 5» Камышловского город-
ского округа, за большой вклад в обучение и воспитание подрастающе-
го поколения. 

44. Фалова Евгения Евгеньевича, заместителя председателя Думы Талиц-
кого городского округа, за большой вклад в развитие местного само-
управления в городском округе. 

45. Федорову Алевтину Васильевну, ведущего специалиста-эксперта отде-
ла персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями 
государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в городе Артемовском Свердловской области, за 
большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения населения 
города. 

46. Федянину Ольгу Николаевну, учителя начальных классов муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 104 
«Классическая гимназия» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения. 

47. Цепову Валентину Эдуардовну, заведующую отделом муниципальной 
службы, организационной работы, информатизации и защиты инфор-
мации Администрации Североуральского городского округа, за боль-
шой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования. 

48. Швецову Ирину Владимировну, заместителя начальника финансового 
управления администрации муниципального образования Камышлов-
ский муниципальный район, за большой вклад в обеспечение деятель-
ности исполнительно-распорядительного органа муниципального обра-
зования. 

49. Шерстеневу Ильсияр Калимовну, старшего помощника начальника от-
деления (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (города Красноуфимск, Ачитского и Красноуфимского 
районов Свердловской области), за большой вклад в военно-патриоти-
ческое воспитание молодежи в Свердловской области. 
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50. Шихалеву Татьяну Николаевну, главного бухгалтера сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «8-е Марта» (деревня Белая 
Елань Талицкого района), за большой вклад в развитие предприятия. 

51. Шмуратко Ирину Павловну, ведущего специалиста управления дела-
ми администрации Тавдинского городского округа, за большой вклад 
в обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования. 

52. Янсон Светлану Федоровну, ведущего экономиста Баженовской дис-
танции пути - структурного подразделения Свердловской дирекции 
инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции 
инфраструктуры - филиала ОАО «Российские железные дороги», за 
большой вклад в развитие предприятия. 

53. Японцеву Галину Геннадьевну, преподавателя по классу фортепиано 
муниципального автономного учреждения дополнительного образова-
ния «Тавдинская детская музыкальная школа», за большой вклад в му-
зыкальное воспитание подрастающего поколения. 

Председатель 
Законодательного Собран 

33.1п-рер 

Собр а 

Л.В.Бабушкина 
Протокольный § 

отдел / " 


