
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 0 4 . 0 6 . 2 0 x 9 № 1892-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. Алифанову Галину Александровну, бухгалтера по расчетам с дебито-

рами и кредиторами общества с ограниченной ответственностью «Мо-
лочная Благодать» (город Кушва), за большой вклад в обеспечение дея-
тельности предприятия. 

2. Ананичеву Татьяну Сергеевну, председателя Тупицынской первичной 
организации Совета ветеранов войны, труда, боевых действий, государ-
ственной службы, пенсионеров Пышминского городского округа, за ак-
тивную общественную деятельность. 

3. Ананьина Илью Викторовича, старшего мастера цеха по производству 
алюминиевого порошка и извести публичного акционерного общества 
«Ключевский завод ферросплавов» (поселок Двуреченск), за большой 
вклад в развитие предприятия. 

4. Баланову Наталью Николаевну, приемщика сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции отдела контроля качества сырья и готовой продук-
ции открытого акционерного общества «Уральский завод авто-текс-
тильных изделий» (город Асбест), за большой вклад в развитие пред-
приятия. 
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5. Банникову Татьяну Игоревну, доцента кафедры экономики проектиро-
вания и архитектурно-строительной экологии федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Уральский государственный архитектурно-художественный уни-
верситет», за большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов. 

6. Баранову Анну Леонидовну, референта коммерческого директора об-
щества с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг» (город 
Верхняя Пышма), за большой вклад в обеспечение деятельности пред-
приятия. 

7. Беляеву Марину Юрьевну, начальника центральной лаборатории ак-
ционерного общества «Уралгидромедь» (город Полевской), за большой 
вклад в развитие предприятия. 

8. Берсенева Владимира Евтамоновича, начальника территориального от-
раслевого исполнительного органа государственной власти Свердлов-
ской области - Талицкого управления агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области, за большой вклад в развитие агро-
промышленного комплекса Талицкого городского округа. 

9. Болбаса Анатолия Ивановича, ведущего специалиста отдела реализации 
социальных программ ЕВРАЗ НТМК управления социального развития 
Дивизиона Урал Нижнетагильского филиала общества с ограниченной 
ответственностью «ЕвразХолдинг», за большой вклад в обеспечение 
деятельности предприятия. 

10. Буйнова Владимира Евгеньевича, заместителя начальника фасонно-ли-
тейного цеха по производству фасонного литья управления главного 
механика акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлур-
гический комбинат», за большой вклад в развитие предприятия. 

11. Вахрушева Константина Владимировича, начальника участка техни-
ческого контроля цеха по производству труб нефтяного сортамента (Т-4) 
отдела технического контроля публичного акционерного общества «Си-
нарский трубный завод» (город Каменск-Уральский), за большой вклад в 
развитие предприятия. 

12. Вершинину Ирину Владимировну, начальника производственного цеха 
общества с ограниченной ответственностью «Молочная Благодать» (го-
род Кушва), за большой вклад в развитие предприятия. 

13. Гаеву Людмилу Федоровну, пенсионера, за большой вклад в обеспече-
ние деятельности Администрации Талицкого городского округа. 
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14. Голубеву Людмилу Владимировну, главного специалиста отдела ор-
ганизации социального обслуживания и обеспечения социальных га-
рантий территориального отраслевого исполнительного органа госу-
дарственной власти Свердловской области - Управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области 
по Железнодорожному району города Екатеринбурга, за большой вклад 
в обеспечение деятельности Управления. 

15. Горбенко Наталью Станиславовну, главного специалиста (прокатное 
производство) отдела организации труда и заработной платы ЕВРАЗ 
НТМК управления организации труда и заработной платы Дивизиона 
Урал Нижнетагильского филиала общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЕвразХолдинг», за большой вклад в обеспечение деятельности 
предприятия. 

16. Данилова Игоря Николаевича, генерального директора акционерного 
общества «Уральский выставочный центр» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в развитие центра. 

17. Емельянова Сергея Анатольевича, заместителя начальника плавильного 
цеха № 1 по ремонту оборудования открытого акционерного общества 
«Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», за боль-
шой вклад в развитие предприятия. 

18. Загоровского Николая Яковлевича, электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования отделения комплексной переработки 
металлолома электромеханической службы электросталеплавильного 
цеха публичного акционерного общества «Надеждинский металлурги-
ческий завод» (город Серов), за большой вклад в развитие предприятия. 

19. Захарову Юлию Анатольевну, начальника Горбуновской управы Ад-
министрации Талицкого городского округа, за большой вклад в разви-
тие местного самоуправления в городском округе. 

20. Иванову Татьяну Александровну, библиотекаря Чатлыковской сельской 
библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 
по культуре, народному творчеству и библиотечному обслуживанию», 
за большой вклад в библиотечное обслуживание населения Муници-
пального образования Красноуфимский округ. 

21. Изюрову Екатерину Михайловну, начальника Вновь-Юрмытской уп-
равы Администрации Талицкого городского округа, за большой вклад в 
развитие местного самоуправления в городском округе. 

22. Исаева Андрея Алексеевича, члена правления Свердловской региональ-
ной общественной организации содействия ветеранам боевых действий 
и военных конфликтов, за активную общественную деятельность. 
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23. Карлову Полину Олеговну, кандидата медицинских наук, начальника 
организационно-методического отдела муниципального автономного уч-
реждения «Детская городская клиническая больница № 9» (город Ека-
теринбург), за большой вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

24. Коковину Надежду Михайловну, воспитателя муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 
«Солнышко» (город Сухой Лог), за большой вклад в воспитание и обу-
чение подрастающего поколения. 

25. Копыркину Наталью Васильевну, заведующую Березовским фельдшер-
ско-акушерским пунктом - фельдшера государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Артинская цент-
ральная районная больница», за большой вклад в оказание медицин-
ской помощи населению Артинского городского округа. 

26. Коротаеву Ольгу Михайловну, начальника организационного отдела 
управления по общим вопросам публичного акционерного общества 
«Надеждинский металлургический завод» (город Серов), за большой 
вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

27. Красикова Михаила Александровича, заместителя главного врача по 
медицинской части государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Городская больница № 1 город 
Нижний Тагил», за большой вклад в оказание медицинской помощи на-
селению города. 

28. Кудрина Олега Анатольевича, начальника отдела охраны труда, про-
мышленной безопасности и экологии филиала общества с ограничен-
ной ответственностью «Инжиниринг Строительство Обслуживание» в 
городе Каменске-Уральском, за большой вклад в обеспечение деятель-
ности предприятия. 

29. Кырчанова Валерия Павловича, слесаря-ремонтника участка по ремон-
ту и обслуживанию механического оборудования участка переработ-
ки отвальных шлаков доменного цеха акционерного общества «ЕВРАЗ 
Нижнетагильский металлургический комбинат», за большой вклад в 
развитие предприятия. 

30. Левина Александра Витальевича, заместителя начальника отдела мате-
риально-технического снабжения общества с ограниченной ответствен-
ностью «Гражданстройпроект 17/19» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

31. Малафеева Александра Васильевича, водителя автомобиля администра-
тивно-хозяйственного отдела муниципального казенного учреждения 
«Центр технического обеспечения» (Красноуфимский район), за боль-
шой вклад в обеспечение деятельности учреждения. 
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32. Манькова Вячеслава Александровича, водителя автомобиля (автобуса) 
автотранспортного цеха общества с ограниченной ответственностью 
«Молочная Благодать» (город Кушва), за большой вклад в обеспечение 
деятельности предприятия. 

33. Медведева Андрея Владимировича, начальника отдела обслуживания 
микропроцессорной и преобразовательной техники цеха № 67 открыто-
го акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический за-
вод», за большой вклад в развитие предприятия. 

34. Медведеву Светлану Владиславовну, врача-эпидемиолога, начальника 
эпидемиологического отдела муниципального автономного учреждения 
здравоохранения «Центральная городская больница № 3» города Ека-
теринбурга, за большой вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения города. 

35. Мельникову Ирину Вилленовну, начальника управления экономики 
производства ЕВРАЗ НТМК Дивизиона Урал Нижнетагильского фи-
лиала общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг», за 
большой вклад в развитие предприятия. 

36. Миленького Якова Исааковича, директора государственного автоном-
ного учреждения Свердловской области «Спортивная школа олимпий-
ского резерва «Аист» (город Нижний Тагил), за большой вклад в разви-
тие физической культуры и спорта в Свердловской области. 

37. Мохову Ирину Ивановну, начальника отдела контроля исполнитель-
ской дисциплины управления делами генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг» (город Верхняя 
Пышма), за большой вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

38. Парамонова Андрея Витальевича, старшего мастера кузнечно-прес-
сового участка кузнечно-прессового цеха № 4 открытого акционерного 
общества «Каменск-Уральский металлургический завод», за большой 
вклад в развитие предприятия. 

39. Пархоменко Анатолия Николаевича, мастера участка машины непре-
рывного литья заготовок электросталеплавильного цеха № 1 акционер-
ного общества «НЛМК-Урал» (город Ревда), за большой вклад в разви-
тие предприятия. 

40. Погудина Михаила Адольфовича, машиниста вагоноопрокидывателя 
углеподготовительного цеха коксохимического производства акцио-
нерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический ком-
бинат», за большой вклад в развитие предприятия. 
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41. Полякова Олега Николаевича, начальника обогатительной фабрики фи-
лиала «Производство полиметаллов» акционерного общества «Урал-
электромедь» в городе Кировграде, за большой вклад в развитие пред-
приятия. 

42. Полякову Алену Валерьевну, руководителя расчетной группы главного 
технолога общества с ограниченной ответственностью «Научно-произ-
водственное объединение «Экспериментальный завод» (город Реж), за 
большой вклад в развитие предприятия. 

43. Порядину Татьяну Алексеевну, менеджера отдела развития и подготов-
ки персонала дирекции по персоналу филиала акционерного общест-
ва «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания 
РУСАЛ Уральский алюминиевый завод», за большой вклад в обеспече-
ние деятельности предприятия. 

44. Пудова Сергея Ивановича, инженера-системотехника отдела информа-
ционных технологий общества с ограниченной ответственностью «Мо-
лочная Благодать» (город Кушва), за большой вклад в обеспечение дея-
тельности предприятия. 

45. Свалухину Лидию Ивановну, учителя муниципального общеобразо-
вательного учреждения «Пьянковская основная общеобразовательная 
школа» (Ирбитский район), за большой вклад в патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения. 

46. Селезневу Марину Ивановну, продавца магазина (индивидуальный 
предприниматель Жлудова Тамара Гранитовна, город Талица), за боль-
шой вклад в развитие торговой деятельности в Талицком городском ок-
руге. 

47. Серышеву Светлану Николаевну, депутата Думы Туринского городско-
го округа, за большой вклад в развитие местного самоуправления в го-
родском округе. 

48. Соколову Людмилу Владимировну, техника 1 категории Туринского 
района 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. 

49. Стародубцеву Халиду Фаритжановну, начальника отдела организаци-
онного и документационного обеспечения деятельности управления 
финансов, бухгалтерского учета и контроля общества с ограниченной 
ответственностью «УГМК-Холдинг» (город Верхняя Пышма), за боль-
шой вклад в обеспечение деятельности предприятия. 
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50. Стафееву Ирину Александровну, аппаратчика-гидрометаллурга цеха 
выщелачивания и сгущения дирекции по глиноземному производству 
филиала акционерного общества «РУСАЛ Урал» в Каменске-Ураль-
ском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый за-
вод», за большой вклад в развитие предприятия. 

51. Тарасову Ангелину Владимировну, специалиста Новозлатоустовской 
сельской администрации Администрации Артинского городского окру-
га, за большой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-рас-
порядительного органа муниципального образования. 

52. Терентьева Андрея Анатольевича, начальника участка термомехани-
ческой обработки листов и лент цеха № 22 - Прокатного комплекса от-
крытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургичес-
кий завод», за большой вклад в развитие предприятия. 

53. Токарева Сергея Викторовича, доцента кафедры градостроительства и 
ландшафтной архитектуры федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Уральский госу-
дарственный архитектурно-художественный университет», за большой 
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. 

54. Токменинову Людмилу Ивановну, заведующую научно-исследователь-
ской лабораторией федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Уральский государст-
венный архитектурно-художественный университет», за большой вклад 
в сохранение архитектурного наследия Свердловской области. 

55. Торопова Алексея Викторовича, заместителя главы администрации 
Ачитского городского округа по муниципальному и жилищно-комму-
нальному хозяйству, за большой вклад в развитие жилищно-комму-
нального хозяйства в городском округе. 

56. Устьянцева Виталия Викторовича, плавильщика 4 разряда литейного 
цеха вторичных алюминиевых сплавов № 31 открытого акционерного 
общества «Каменск-Уральский металлургический завод», за большой 
вклад в развитие предприятия. 

57. Фролову Нину Валентиновну, старшего кладовщика-контролера участ-
ка складского хозяйства цеха № 14 акционерного общества «Хими-
ческий завод «Планта» (город Нижний Тагил), за большой вклад в 
обеспечение деятельности предприятия. 

58. Хомутову Алевтину Анатольевну, машиниста котлов 6 разряда котло-
турбинного цеха дирекции по обеспечению производства филиала ак-
ционерного общества «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объеди-
ненная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод», за большой 
вклад в развитие предприятия. 
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59. Хусаинова Дамира Зиннуровича, кандидата физико-математических на-
ук, доцента кафедры прикладной математики и технической графики 
федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Уральский государственный архитектур-
но-художественный университет», за большой вклад в подготовку вы-
сококвалифицированных специалистов. 

60. Шельпякову Ирину Юрьевну, учителя физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения Новолялин-
ского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

61. Юртанова Алексея Анатольевича, электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования металлургического (плавильного) цеха 
филиала «Производство сплавов цветных металлов» акционерного об-
щества «Уралэлектромедь», за большой вклад в развитие предприятия. 

62. Ядренникова Степана Николаевича, плавильщика ферросплавов 5 разря-
да ферросплавного цеха № 1 публичного акционерного общества «Клю-
чевский завод ферросплавов» (поселок Двуреченск), за большой вклад в 
развитие предприятия. 

Председатель 
Законодательного Собран: 

<0 Соор3/// 

Протокольный 2 
отдел 

Л.В.Бабушкина 

68.1п-рер 


