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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 3 . 1 0 . 2 0 2 0 № 2709-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. Аблякимову Елену Николаевну, учителя начальных классов муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 1» (город Арамиль), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения. 

2. Абрамову Людмилу Андреевну, первого заместителя главы Админист-
рации городского округа Сухой Лог, за большой вклад в социально-эко-
номическое развитие городского округа. 

3. Авраменко Елену Семёновну, кандидата экономических наук, доцента, 
заместителя директора по образовательной деятельности по организа-
ции приема и довузовскому образованию федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина», за большой вклад в подготовку высококвалифици-
рованных специалистов. 

4. Аксенова Игоря Вячеславовича, водителя погрузчика комплексной бри-
гады № 1 сельскохозяйственного производственного кооператива «Кол-
хоз Дружба» (деревня Речкалова Ирбитского района), за большой вклад 
в развитие предприятия. 

5. Андрееву Розу Ярмиевну, пенсионера, за активную общественную дея-
тельность в Муниципальном образовании Красноуфимский округ. 
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6. Антонова Дмитрия Алексеевича, директора Департамента по труду и 
занятости населения Свердловской области, за большой вклад в прове-
дение государственной политики в сфере содействия занятости населе-
ния, охраны труда и социально-трудовых отношений. 

7. Атрехалина Александра Николаевича, ведущего инженера-технолога 
акционерного общества «Серовский механический завод», за большой 
вклад в развитие предприятия. 

8. Бабинцева Валентина Алексеевича, тракториста цеха механизации Фо-
минского отделения общества с ограниченной ответственностью «Агро-
фирма «Ирбитская», за большой вклад в развитие предприятия. 

9. Бабкина Андрея Викторовича, директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Березовский рынок», за большой вклад в развитие 
предприятия. 

10. Барсукову Валентину Михайловну, члена Совета местного отделения 
Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров город-
ского округа Первоуральск, за активную общественную деятельность. 

11. Белик Ирину Степановну, доктора экономических наук, профессо-
ра кафедры экономической безопасности производственных комплек-
сов федерального государственного автономного образовательного уч-
реждения высшего образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов. 

12. Березина Дмитрия Константиновича, руководителя группы отдела ка-
питального строительства федерального государственного унитарного 
предприятия «Комбинат «Электрохимприбор» государственной корпо-
рации по атомной энергии «Росатом» (город Лесной), за большой вклад 
в развитие предприятия. 

13. Бобина Сергея Александровича, главного специалиста отдела протоко-
ла Комитета организационного обеспечения и протокола Администра-
ции города Екатеринбурга, за большой вклад в обеспечение деятель-
ности исполнительно-распорядительного органа муниципального обра-
зования «город Екатеринбург». 

14. Богдашову Надежду Анатольевну, главного бухгалтера муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 34» (город Каменск-Уральский), за большой 
вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

15. Бодунова Александра Анатольевича, врача-уролога, заведующего уро-
логическим отделением государственного автономного учреждения 
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здравоохранения Свердловской области «Городская больница города 
Асбест», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
города. 

16. Болога Андрея Александровича, начальника службы оказания амбула-
торно-поликлинической первичной медико-санитарной помощи - вра-
ча-хирурга государственного автономного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Артемовская центральная районная боль-
ница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Артемовского городского округа. 

17. Борн Надежду Севвастьяновну, воспитателя частного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад «Швабе-Эрудит» (город Ека-
теринбург), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения. 

18. Бузанову Наталью Викторовну, заместителя директора государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области «Санаторий-про-
филакторий «Юбилейный» (Артемовский городской округ), за большой 
вклад в санаторно-курортное обслуживание населения Свердловской 
области. 

19. Бусыгину Валентину Петровну, председателя Думы Артинского город-
ского округа, за большой вклад в развитие местного самоуправления в 
городском округе. 

20. Васеву Любовь Степановну, начальника финансового отдела публично-
го акционерного общества «Среднеуральский медеплавильный завод» 
(город Ревда), за большой вклад в развитие предприятия. 

21. Власова Александра Сергеевича, водителя автомобиля участка предста-
вительского автотранспорта Управления комбината акционерного об-
щества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», за 
большой вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

22. Волкову Наталью Борисовну, начальника отдела контроля за производ-
ством земляных работ Земельного комитета Администрации города 
Екатеринбурга, за большой вклад в обеспечение деятельности исполни-
тельно-распорядительного органа муниципального образования «город 
Екатеринбург». 

23. Волкову Ольгу Николаевну, пенсионера, за активную общественную 
деятельность в Пышминском городском округе. 

24. Воробьеву Алевтину Валентиновну, председателя Контрольного органа 
городского округа Староуткинск, за большой вклад в осуществление 
муниципального финансового контроля в городском округе. 
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25. Вострикову Веру Дмитриевну, главного специалиста финансового от-
дела муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского и 
экономического обслуживания учреждений культуры муниципального 
образования город Каменск-Уральский», за большой вклад в обеспече-
ние деятельности учреждений культуры Каменск-Уральского городско-
го округа. 

26. Гаврилову Елену Александровну, начальника юридического отдела об-
щества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 
предприятие «Уником-Сервис» (городской округ Первоуральск), за 
большой вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

27. Галагузову Юлию Николаевну, доктора педагогических наук, профес-
сора, заведующую кафедрой педагогики федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный педагогический университет», за боль-
шой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. 

28. Гарифуллина Руслана Валерьевича, заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа, за большой вклад в развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства в городском округе. 

29. Гонтарь Любовь Алексеевну, заведующую учебной лабораторией мик-
ро-, наноэлектроники и измерительной техники кафедры физических 
методов и приборов контроля качества федерального государственно-
го автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина», за большой вклад в подготовку высококвалифици-
рованных специалистов. 

30. Гончарову Наталью Вадимовну, кандидата технических наук, доцента, 
начальника Управления по делопроизводству и общим вопросам феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н.Ельцина», за большой вклад в обеспе-
чение деятельности учреждения. 

31. Гришачина Андрея Александровича, ведущего дизайнера отдела по 
связям с государственными органами публичного акционерного об-
щества «Уральский завод тяжелого машиностроения» (город Екатерин-
бург), за большой вклад в развитие предприятия. 

32. Груничеву Елену Михайловну, ведущего специалиста территориально-
го отраслевого исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области - Талицкого управления агропромышленного комп-
лекса Министерства агропромышленного комплекса и потребительско-
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го рынка Свердловской области, за большой вклад в обеспечение дея-
тельности Талицкого управления. 

33. Гудача Александра Леонидовича, первого заместителя главы админи-
страции Горноуральского городского округа, за большой вклад в пат-
риотическое воспитание молодежи. 

34. Давыдкина Павла Валерьевича, главного инженера публичного акцио-
нерного общества «Пневмостроймашина» (город Екатеринбург), за боль-
шой вклад в развитие предприятия. 

35. Дементьеву Елену Валерьевну, учителя начальных классов муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 17» (городской округ Краснотурьинск), за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

36. Емельянова Бориса Владимировича, заслуженного деятеля науки Рос-
сийской Федерации, доктора философских наук, профессора кафедры 
истории философии, философской антропологии, эстетики и теории 
культуры федерального государственного автономного образователь-
ного учреждения высшего образования «Уральский федеральный уни-
верситет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», за большой 
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. 

37. Жевлакову Наталью Геннадьевну, заместителя директора по учебно-
воспитательной работе муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» (го-
родской округ Краснотурьинск), за большой вклад в обучение и воспи-
тание подрастающего поколения. 

38. Жексибаева Амантаса Мирзашевича, рабочего по уходу за животными 
цеха животноводства сельскохозяйственного производственного коопе-
ратива «Труд» (Талицкий район), за большой вклад в обеспечение дея-
тельности предприятия. 

39. Захарову Татьяну Сергеевну, специалиста по социальной работе служ-
бы социально-трудовой реабилитации и культурно-массового обслу-
живания государственного автономного стационарного учреждения со-
циального обслуживания Свердловской области «Березовский психо-
неврологический интернат», за большой вклад в развитие социального 
обслуживания населения Березовского городского округа. 

40. Зуеву Ларису Сергеевну, заместителя директора по основной деятель-
ности Центральной районной библиотеки имени А.С.Пушкина муни-
ципального казенного учреждения культуры «Централизованная биб-
лиотечная система Тугулымского городского округа», за большой 
вклад в библиотечное обслуживание населения городского округа. 
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41. Игонина Виктора Николаевича, заместителя главы Администрации го-
родского округа Сухой Лог, за большой вклад в социально-экономичес-
кое развитие городского округа. 

42. Казакова Владимира Михайловича, заместителя начальника муници-
пального казенного учреждения Талицкого городского округа «Единая 
дежурно-диспетчерская служба», за большой вклад в обеспечение дея-
тельности учреждения. 

43. Калугина Александра Владимировича, первого заместителя главы ад-
министрации муниципального образования Камышловский муници-
пальный район, за большой вклад в социально-экономическое развитие 
муниципального образования. 

44. Каюмова Дамира Гаптуляновича, заведующего филиалом муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Азигуловская 
средняя общеобразовательная школа» - «Усть-Манчажская основная 
общеобразовательная школа» (Артинский городской округ), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

45. Клементьеву Валентину Андреевну, директора столовой федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский государственный педагогический универси-
тет», за большой вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

46. Кодочигову Елену Александровну, ведущего специалиста отдела эко-
номического анализа и прогнозирования развития территорий Адми-
нистрации Горнозаводского управленческого округа Свердловской 
области, за большой вклад в обеспечение деятельности территориаль-
ного межотраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области. 

47. Кондратьеву Ольгу Анатольевну, телятницу отделения № 2 сельскохо-
зяйственного производственного кооператива «Заря» (село Вновь-Юр-
мытское Талицкого района), за большой вклад в развитие предприятия. 

48. Корелину Елену Владимировну, старшего преподавателя кафедры фи-
зической культуры федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Уральский федераль-
ный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», за 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. 

49. Коровина Константина Сергеевича, главного инженера акционерного об-
щества «Слободо-Туринский молочный комбинат «Надежда», за боль-
шой вклад в развитие предприятия. 
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50. Костромину Валентину Владимировну, изготовителя набивок цеха по 
изготовлению теплоизоляционных, уплотнительных и упаковочных ма-
териалов публичного акционерного общества «Уральский завод авто-
текстильных изделий» (город Асбест), за большой вклад в развитие 
предприятия. 

51. Кротову Светлану Александровну, пенсионера, за большой вклад в 
обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Та-
лицкого городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба». 

52. Кузнецова Виктора Михайловича, токаря 5 разряда цеха Т-2 акционер-
ного общества «Уральский турбинный завод» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в развитие предприятия. 

53. Ларионова Виктора Алексеевича, слесаря зерносклада сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Яр» (Талицкий район), за 
большой вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

54. Левчину Ольгу Анатольевну, мастера производственного обучения госу-
дарственного автономного профессионального образовательного учреж-
дения Свердловской области «Ревдинский многопрофильный техни-
кум», за большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов. 

55. Май Светлану Александровну, ведущего менеджера отдела профориен-
тационных и конкурсных мероприятий Управления дополнительного 
образования и профориентации федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего образования «Ураль-
ский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина», за большой вклад в развитие учреждения. 

56. Максимову Любовь Ивановну, медицинскую сестру диетическую му-
ниципального автономного учреждения «Санаторий «Каменская здрав-
ница» (город Каменск-Уральский), за большой вклад в обеспечение 
деятельности учреждения. 

57. Малкову Ольгу Николаевну, медицинскую сестру врача общей прак-
тики Нижнеиргинской общей врачебной практики государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Красноуфимская районная больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Муниципального образования Крас-
ноуфимский округ. 

58. Малыгина Вадима Юрьевича, директора Издательско-полиграфическо-
го центра федерального государственного автономного образователь-
ного учреждения высшего образования «Уральский федеральный уни-
верситет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», за большой 
вклад в обеспечение деятельности учреждения. 



8 

59. Мантулло Вячеслава Евгеньевича, помощника генерального директора 
по развитию ПСР - руководителя группы отдела стратегического, ад-
министративного управления и развития ПСР федерального государст-
венного унитарного предприятия «Комбинат «Электрохимприбор» го-
сударственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (город Лес-
ной), за большой вклад в развитие предприятия. 

60. Мельника Дмитрия Анатольевича, заместителя первого проректора по 
экономике и стратегическому развитию федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина», за большой вклад в развитие учреждения. 

61. Моисейкина Евгения Витальевича, кандидата физико-математических 
наук, доцента кафедры физических методов и приборов контроля ка-
чества федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Уральский федеральный универси-
тет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», за большой вклад 
в подготовку высококвалифицированных специалистов. 

62. Мурзина Сергея Геннадьевича, тракториста-машиниста тракторного га-
ража № 4 сельскохозяйственного производственного кооператива «Ки-
лачевский» (Ирбитский район), за большой вклад в развитие предпри-
ятия. 

63. Нархова Дмитрия Юрьевича, кандидата социологических наук, доцента 
кафедры организации работы с молодежью федерального государст-
венного автономного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина», за большой вклад в подготовку высококвалифи-
цированных специалистов. 

64. Никитина Александра Александровича, генерального директора акцио-
нерного общества «Серовский механический завод», за большой вклад 
в развитие оборонной промышленности в Свердловской области. 

65. Носкова Николая Михайловича, тракториста крестьянского (фермерско-
го) хозяйства (индивидуальный предприниматель Крачковский Влади-
мир Борисович, деревня Дубская Ирбитского района), за большой вклад 
в развитие предприятия. 

66. Оглуздину Светлану Геннадьевну, учителя муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 136» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения. 

67. Павлову Ирину Алексеевну, ведущего экономиста отдела управления 
дебиторской и кредиторской задолженностью финансового управления 
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акционерного общества «Русская медная компания» (город Екатерин-
бург), за большой вклад в развитие предприятия. 

68. Панову Любовь Юрьевну, главного экономиста закрытого акционерного 
общества «Талицкое» (поселок Троицкий Талицкого района), за большой 
вклад в развитие предприятия. 

69. Пикулеву Светлану Сергеевну, преподавателя государственного авто-
номного профессионального образовательного учреждения Свердлов-
ской области «Северный педагогический колледж» (город Серов), за 
большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов. 

70. Подкорытову Елену Викторовну, учителя начальных классов муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 34» (город Каменск-Уральский), за боль-
шой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

71. Полуяхтову Оксану Александровну, заведующую отделом культуры, 
молодежной политики и спорта администрации муниципального обра-
зования Камышловский муниципальный район, за большой вклад в 
обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа му-
ниципального образования. 

72. Полякову Ирину Геннадьевну, заместителя директора по общим вопро-
сам Уральского гуманитарного института федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина», за большой вклад в обеспечение деятельности уч-
реждения. 

73. Постникова Дмитрия Леонидовича, начальника бюро по обслужива-
нию станков с числовым программным управлением механического це-
ха № 14 акционерного общества «Серовский механический завод», за 
большой вклад в развитие предприятия. 

74. Пристав Веру Ивановну, члена Совета ветеранов поселка Павда об-
щественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, го-
сударственной службы, пенсионеров Новолялинского городского окру-
га, за активную общественную деятельность. 

75. Пудовкина Сергея Игоревича, педагога дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Детско-юношеский центр «Мир» (город Нижний Тагил), за боль-
шой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

76. Пузыревскую Татьяну Николаевну, ведущего специалиста финансового 
управления администрации муниципального образования Камышлов-
ский муниципальный район, за большой вклад в обеспечение деятель-
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ности исполнительно-распорядительного органа муниципального обра-
зования. 

77. Путилову Елену Викторовну, врача-фтизиатра, заведующую фтизиат-
рическим отделением № 3 государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный дис-
пансер» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицин-
ской помощи населению Свердловской области. 

78. Пчельникову Наталью Юрьевну, члена Березовской городской террито-
риальной избирательной комиссии, за большой вклад в обеспечение из-
бирательных прав граждан Российской Федерации. 

79. Разумкову Людмилу Петровну, заместителя главного бухгалтера ак-
ционерного общества «Артинский завод», за большой вклад в обеспе-
чение деятельности предприятия. 

80. Рольского Владимира Ивановича, председателя первичной ветеранской 
организации Автотранспортного предприятия № 13 местного отделения 
Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Серов-
ского городского округа, за активную общественную деятельность. 

81. Рухлову Елену Васильевну, директора государственного автономного 
учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комп-
лексный центр социального обслуживания населения Кировского рай-
она города Екатеринбурга», за большой вклад в развитие системы со-
циального обслуживания населения города. 

82. Рыбачук Татьяну Анатольевну, оператора автоматических и полуавто-
матических линий, станков и установок цеха автоформованных дета-
лей публичного акционерного общества «Уральский завод авто-текс-
тильных изделий» (город Асбест), за большой вклад в развитие пред-
приятия. 

83. Сащенко Наталью Викторовну, ведущего специалиста отдела по взаи-
модействию с территориальными органами исполнительной власти и 
местного самоуправления Администрации Горнозаводского управлен-
ческого округа Свердловской области, за большой вклад в обеспечение 
деятельности территориального межотраслевого исполнительного ор-
гана государственной власти Свердловской области. 

84. Сергееву Наталью Николаевну, главного специалиста территориально-
го отраслевого исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области - Талицкого управления агропромышленного комп-
лекса Министерства агропромышленного комплекса и потребительско-
го рынка Свердловской области, за большой вклад в обеспечение дея-
тельности Талицкого управления. 
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85. Слободчикова Валерия Викторовича, тракториста производственного 
сельскохозяйственного кооператива «Колос» (Талицкий район), за боль-
шой вклад в развитие предприятия. 

86. Соколову Людмилу Аркадьевну, заместителя начальника Артинского 
участка с функцией ЛПС-1 наземной охраны лесов государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Уральская база авиа-
ционной охраны лесов», за большой вклад в обеспечение деятельности 
учреждения. 

87. Соловьеву Ольгу Сергеевну, врача анестезиолога-реаниматолога отде-
ления анестезиологии-реанимации государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Свердловской области «Противотуберку-
лезный диспансер» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Свердловской области. 

88. Спиренкову Ларису Владимировну, специалиста хозяйственной службы 
административного отдела публичного акционерного общества «Сред-
неуральский медеплавильный завод» (город Ревда), за большой вклад в 
обеспечение деятельности предприятия. 

89. Старкову Надежду Владимировну, заместителя директора государствен-
ного автономного учреждения культуры Свердловской области «Ураль-
ский центр народного искусства» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в развитие культуры в Свердловской области. 

90. Старцеву Оксану Викторовну, заведующую Чатлыковским сельским 
Домом культуры - структурным подразделением муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Центр по культуре, народному твор-
честву и библиотечному обслуживанию», за большой вклад в развитие 
культуры в Муниципальном образовании Красноуфимский округ. 

91. Сысоеву Светлану Михайловну, старшую медицинскую сестру фти-
зиатрического отделения № 1 государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный 
диспансер» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание меди-
цинской помощи населению Свердловской области. 

92. Ташкинову Татьяну Дмитриевну, главного инженера-технолога общест-
ва с ограниченной ответственностью «Обуховские минеральные воды» 
(Камышловский муниципальный район), за большой вклад в развитие 
предприятия. 

93. Тверитину Веру Владимировну, начальника сектора по работе с внутрен-
ним рынком отдела сбыта публичного акционерного общества «Ураль-
ский завод авто-текстильных изделий» (город Асбест), за большой вклад в 
развитие предприятия. 
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94. Толкачеву Надежду Александровну, главного зоотехника сельскохо-
зяйственного производственного кооператива «8-е Марта» (деревня Бе-
лая Елань Талицкого района), за большой вклад в развитие предпри-
ятия. 

95. Третьякова Владимира Евгеньевича, заслуженного работника высшей 
школы Российской Федерации, доктора физико-математических наук, 
профессора, советника при ректорате федерального государственно-
го автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина», за большой вклад в подготовку высококвалифици-
рованных специалистов. 

96. Устинова Сергея Васильевича, водителя автомобиля транспортного це-
ха сельскохозяйственного производственного кооператива «Пригород-
ное» (поселок Спутник Ирбитского района), за большой вклад в разви-
тие предприятия. 

97. Фаюстова Алексея Владимировича, проректора по информационной 
политике федерального государственного автономного образователь-
ного учреждения высшего образования «Уральский федеральный уни-
верситет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», за большой 
вклад в развитие учреждения. 

98. Филинкову Александру Владимировну, заведующую сектором контро-
ля за исполнением распорядительных документов Комитета по органи-
зационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга, 
за большой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования «город Екатеринбург». 

99. Филиппова Олега Владимировича, врача - торакального хирурга тубер-
кулезного легочно-хирургического отделения государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Свердловской области. 

100. Фисталя Владимира Владимировича, заместителя председателя пер-
вичной профсоюзной организации открытого акционерного общества 
«ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» Горно-метал-
лургического профсоюза России, за большую работу по защите трудо-
вых и социально-экономических прав и интересов работников. 

101. Хадыеву Раушанию Альтафовну, гальваника Производственного комп-
лекса высоковольтной аппаратуры общества с ограниченной ответст-
венностью «Эльмаш (УЭТМ)» (город Екатеринбург), за большой вклад 
в развитие предприятия. 
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102. Хомякова Анатолия Павловича, доктора технических наук, старшего 
научного сотрудника, заведующего кафедрой машин и аппаратов хими-
ческих производств федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Уральский федераль-
ный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», за 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалис-
тов. 

103. Цареву Галину Васильевну, члена Правления Арамильской городской 
общественной организации инвалидов, сирот и членов семей погибших 
и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны «На-
дежда», за активную общественную деятельность. 

104. Цветкову Елену Игнатьевну, врача-педиатра, заведующую дошкольным 
отделением № 1 отдела организации оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним в образовательных организациях муниципально-
го автономного учреждения «Детская городская клиническая больни-
ца № 11» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицин-
ской помощи детям. 

105. Червякову Елену Викторовну, учителя муниципального казенного об-
щеобразовательного учреждения «Усть-Салдинская средняя общеобра-
зовательная школа» (городской округ Верхотурский), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

106. Чернова Алексея Владимировича, тракториста цеха растениеводства 
общества с ограниченной ответственностью «Победа» (Байкаловский 
муниципальный район), за большой вклад в развитие предприятия. 

107. Чуракову Тамару Леонидовну, старшего кладовщика отдела материаль-
но-технического снабжения открытого акционерного общества «Кар-
пинский электромашиностроительный завод», за большой вклад в обес-
печение деятельности предприятия. 

108. Шаркову Надежду Владимировну, ведущего инженера-конструктора 
специального конструкторского бюро по паротурбостроению акционер-
ного общества «Уральский турбинный завод» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в развитие предприятия. 

109. Шевченко Сергея Алексеевича, директора муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 15» (городской округ Краснотурьинск), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения. 

110. Шмидько Наталью Анатольевну, заместителя директора по связям с 
общественностью муниципального автономного учреждения «Служба 
благоустройства муниципального образования «посёлок Уральский», за 
большой вклад в развитие предприятия. 
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111. Шпулину Светлану Владимировну, консультанта отдела финансирова-
ния здравоохранения и физической культуры Министерства финансов 
Свердловской области, за большой вклад в обеспечение деятельнос-
ти исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти. 

112. Шубина Григория Юрьевича, заслуженного работника сельского хозяй-
ства Российской Федерации, председателя производственного сельско-
хозяйственного кооператива «Колос» (Талицкий район), за большой 
вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской области. 

113. Якову Светлану Викторовну, учителя русского языка и литературы му-
ниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 34» (город Каменск-Уральский), за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

114. Янцер Оксану Васильевну, кандидата географических наук, доцента, 
декана факультета естествознания, физической культуры и туризма фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Уральский государственный педагогичес-
кий университет», за большой вклад в подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов. 

115. Яшина Александра Александровича, кандидата экономических наук, до-
цента, заместителя директора по образованию Школы государственного 
управления и предпринимательства Института экономики и управления 
федерального государственного автономного образовательного учреж-
дения высшего образования «Уральский федеральный университет име-
ни первого Президента России Б.Н.Ельцина», за большой вклад в подго-
товку высококвалифицированных специалистов. 

Председатель 
Законодательного Собран 

95Лп-рер 

С о б р э 

Л.В.Бабушкина Протокольным 
отдел 


