
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02 . I I . 2 0 1 7 № 869-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. Абзалову Татьяну Анатольевну, администратора отдела благоустройст-

ва государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Областная детская клиническая больница № 1», за 
большой вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

2. Аничкину Юлию Владимировну, директора муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 159» (город Екате-
ринбург), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения. 

3. Ахмальеву Наталью Михайловну, методиста муниципального бюджет-
ного учреждения «Центр Культуры и Досуга городского округа Крас-
ноуфимск», за большой вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

4. Балашову Елену Валентиновну, главного бухгалтера общества с огра-
ниченной ответственностью «Артинский хлебокомбинат», за большой 
вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

5. Бизянова Дмитрия Вячеславовича, художника по свету художествен-
но-постановочной части муниципального автономного учреждения 
культуры «Екатеринбургский театр кукол», за большой вклад в обеспе-
чение деятельности учреждения. 

6. Богданова Алексея Васильевича, руководителя студии народного ис-
кусства Первоуральского муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная клубная система», за большой вклад в 
развитие культуры в городе Первоуральске. 



7. Быкову Светлану Ивановну, кандидата исторических наук, доцента ка-
федры зарубежного регионоведения Уральского гуманитарного инсти-
тута 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. 

8. Ваганову Ирину Валерьевну, правового инспектора юридического де-
партамента Свердловского областного союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов Свердловской области», за большой вклад в 
защиту трудовых и социально-экономических прав и интересов работ-
ников. 

9. Вараксину Татьяну Михайловну, старшего инспектора отдела кадров 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Пламя» (село 
Невьянское Алапаевского района), за большой вклад в обеспечение 
деятельности предприятия. 

10. Волегову Татьяну Игоревну, учителя муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» (город Екатерин-
бург), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поко-
ления. 

11. Волкову Светлану Юрьевну, учителя муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 92» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспи-
тание подрастающего поколения. 

12. Воронцова Владимира Максимовича, слесаря механосборочных работ 
5 разряда дирекции по производству Завода УРБО - филиала общества 
с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудо-
вание Холдинг» в Екатеринбурге, за большой вклад в развитие пред-
приятия. 

13. Голдину Марию Сергеевну, члена Свердловской областной обществен-
ной организации ветеранов учреждений и организаций системы соци-
альной политики Свердловской области, за активную общественную 
деятельность. 

14. Горностырева Юрия Николаевича, доктора физико-математических на-
ук, главного научного сотрудника лаборатории теоретической физики 
федерального государственного бюджетного учреждения науки «Ин-
ститут физики металлов имени М.Н.Михеева Уральского отделения 
Российской академии наук», за большой вклад в развитие науки в 
Свердловской области. 
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15. Григорьеву Ольгу Алевтиновну, капитана внутренней службы, старше-
го специалиста направления по связям со средствами массовой инфор-
мации Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Первоуральску, за образцовое исполнение служебных обязан-
ностей. 

16. Данилову Евгению Владимировну, заместителя председателя Октябрь-
ской районной территориальной избирательной комиссии города Ека-
теринбурга, за большой вклад в обеспечение избирательных прав граж-
дан Российской Федерации. 

17. Дееву Раису Ивановну, главного бухгалтера государственного авто-
номного стационарного учреждения социального обслуживания насе-
ления Свердловской области «Тагильский пансионат для престарелых и 
инвалидов» (город Нижний Тагил), за большой вклад в обеспечение 
деятельности учреждения. 

18. Дуркину Людмилу Юрьевну, заместителя директора по учебно-вос-
питательной работе государственного бюджетного общеобразователь-
ного учреждения Свердловской области «Верхотурская гимназия», за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

19. Егармину Светлану Александровну, инспектора ревизионной комиссии 
Ачитского городского округа, за большой вклад в обеспечение деятель-
ности исполнительно-распорядительного органа муниципального обра-
зования. 

20. Емельянову Светлану Наркуловну, ведущего специалиста-эксперта от-
дела назначения, перерасчета и выплаты пенсий государственного уч-
реждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 
городе Артемовском Свердловской области, за большой вклад в разви-
тие системы пенсионного обеспечения населения города. 

21. Ермолину Ладу Валерьевну, педагога дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Центр детского творчества «Галактика» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения. 

22. Загидуллина Руслана Заквановича, менеджера цеха по техническому 
обслуживанию оборудования производства кремния филиала общества 
с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компа-
ния» в городе Каменске-Уральском, за большой вклад в развитие пред-
приятия. 

23. Закроеву Маргариту Александровну, повара 5 разряда пищеблока госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Областная детская клиническая больница № 1», за большой 
вклад в обеспечение деятельности учреждения. 
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24. Захарова Андрея Михайловича, начальника Бочкарихинского карьера 
общества с ограниченной ответственностью «Производственно-ком-
мерческая фирма «СТРОИПРОГРЕСС» (городской округ Богданович), 
за большой вклад в развитие предприятия. 

25. Зеленина Алексея Владимировича, врача-радиолога, заведующего от-
делением радионуклидной диагностики государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная дет-
ская клиническая больница № 1», за большой вклад в оказание меди-
цинской помощи детям. 

26. Зуеву Оксану Владимировну, заведующую сектором по работе с посто-
янной комиссией управления по организационной работе Екатерин-
бургской городской Думы, за большой вклад в обеспечение деятель-
ности представительного органа муниципального образования. 

27. Иванову Раису Сабировну, председателя культурно-массовой комиссии 
общественной организации «Ветеран» городского округа Заречный, за 
активную общественную деятельность. 

28. Исайкина Сергея Николаевича, адвоката негосударственной некоммер-
ческой организации «Адвокатская палата Свердловской области», за 
большую работу по защите прав и законных интересов граждан. 

29. Казанцеву Елену Владимировну, заведующую сектором по работе с 
постоянной комиссией управления по организационной работе Екате-
ринбургской городской Думы, за большой вклад в обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «город Екатеринбург». 

30. Казину Нину Ивановну, начальника отделения почтовой связи Бал аир 
Талицкого почтамта У ФПС Свердловской области - филиала ФГУП 
«Почта России», за большой вклад в развитие почтовой связи в Талиц-
ком городском округе. 

31. Канафиева Насима Канафиевича, шлифовщика 5 разряда компонентно-
го производства Д-2 участка шестерен, клапана распредвала, вклады-
шей общества с ограниченной ответственностью «Уральский дизель-
моторный завод» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
предприятия. 

32. Кобзеву Тамару Григорьевну, ведущего инженера-конструктора специ-
ального конструкторского бюро по турбостроению акционерного об-
щества «Уральский турбинный завод» (город Екатеринбург), за боль-
шой вклад в развитие предприятия. 
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33. Ковзеля Владимира Михайловича, кандидата технических наук, ди-
ректора по проектной и научно-исследовательской работе закрыто-
го акционерного общества «Научно-производственное предприятие 
«МАШПРОМ» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
промышленности в Свердловской области. 

34. Колесникову Алевтину Александровну, учителя начальных классов му-
ниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 6» (городской округ Карпинск), за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

35. Константинову Нелю Аркадьевну, учителя физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 с 
углубленным изучением отдельных предметов» (город Красноуфимск), 
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

36. Копырина Николая Геннадьевича, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Искра» (Талицкий район), за большой вклад в раз-
витие агропромышленного комплекса Свердловской области. 

37. Коржавину Нинэль Артемьевну, специалиста I категории по начисле-
нию мер социальной поддержки муниципального казенного учрежде-
ния «Центр муниципальных услуг и субсидий» Администрации Слобо-
до-Туринского муниципального района, за большой вклад в обеспече-
ние деятельности учреждения. 

38. Коростелеву Анну Анатольевну, специалиста 1 категории отдела пра-
вовой работы, государственной службы и кадров Администрации Вос-
точного управленческого округа Свердловской области, за большой 
вклад в обеспечение деятельности территориального межотраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти. 

39. Кузину Елену Александровну, учителя математики муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 14 им. В.Ф.Фуфачева» (Серовский городской округ), 
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

40. Кузнецову Ольгу Александровну, кандидата химических наук, началь-
ника Управления научных исследований федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Уральское отделение Российской ака-
демии наук», за большой вклад в развитие науки в Свердловской об-
ласти. 
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41. Кузнецову Светлану Васильевну, фельдшера терапевтического отделе-
ния негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поли-
клиника на станции Красноуфимск открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», за большой вклад в оказание медицин-
ской помощи населению города Красноуфимска. 

42. Куликову Татьяну Владимировну, заместителя начальника управления 
по юридической работе Екатеринбургской городской Думы, за большой 
вклад в обеспечение деятельности представительного органа муници-
пального образования. 

43. Куницкую Светлану Владимировну, директора муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Лицей № 173» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспитание подрастаю-
щего поколения. 

44. Кургузкина Евгения Анатольевича, начальника отдела - старшего су-
дебного пристава Алапаевского районного отдела судебных приставов 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердлов-
ской области, за образцовое исполнение служебных обязанностей. 

45. Лакодей Анну Геннадьевну, начальника отдела бухгалтерского учета -
главного бухгалтера Екатеринбургской городской Думы, за большой 
вклад в обеспечение деятельности представительного органа муници-
пального образования. 

46. Ленькову Ольгу Дмитриевну, индивидуального предпринимателя (кафе 
«Урал», город Екатеринбург), за большой вклад в развитие сферы об-
щественного питания в городе. 

47. Лихачёву Екатерину Сергеевну, заместителя начальника управления по 
организационной работе Екатеринбургской городской Думы, за боль-
шой вклад в обеспечение деятельности представительного органа му-
ниципального образования. 

48. Лотову Татьяну Анатольевну, пекаря общества с ограниченной ответ-
ственностью «Кондитерский цех» (город Камышлов), за большой вклад 
в развитие предприятия. 

49. Люлькина Александра Александровича, главного инженера федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Уральский государственный архитектурно-худо-
жественный университет», за большой вклад в обеспечение деятель-
ности учреждения. 
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50. Лядову Полину Вячеславовну, ведущего технолога технологического 
отдела дорожного конструкторско-технологического бюро администра-
тивно-хозяйственного центра - структурного подразделения Свердлов-
ской железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги», 
за большой вклад в развитие предприятия. 

51. Майорову Надежду Михайловну, начальника сметно-договорного от-
дела общества с ограниченной ответственностью «Производственное 
Строительное Монтажное Объединение «Тагилстрой» (город Нижний 
Тагил), за большой вклад в развитие предприятия. 

52. Макарову Эльвиру Рафатовну, заместителя руководителя аппарата Ека-
теринбургской городской Думы - начальника управления по юриди-
ческой работе, за большой вклад в обеспечение деятельности предста-
вительного органа муниципального образования. 

53. Маркову Татьяну Леонидовну, кандидата социологических наук, до-
цента кафедры делового иностранного языка федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Уральский государственный экономический университет», за 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. 

54. Машьянову Любовь Васильевну, старшего кладовщика управления ло-
гистики и кооперации акционерного общества «Уральский приборо-
строительный завод», за большой вклад в обеспечение деятельности 
предприятия. 

55. Мифтахова Анатолия Юсуповича, начальника Свердловской регио-
нальной дирекции железнодорожных вокзалов - структурного подраз-
деления Дирекции железнодорожных вокзалов - филиала ОАО «Рос-
сийские железные дороги», за большой вклад в совершенствование 
транспортного обслуживания населения Свердловской области. 

56. Мочалова Михаила Алексеевича, прессовщика горячих труб цеха по 
производству труб нефтяного сортамента № 4 акционерного общества 
«Первоуральский новотрубный завод», за большой вклад в развитие 
предприятия. 

57. Мунирову Гульфанию Гаптрафиковну, председателя Лямпинского фи-
лиала местного отделения - общественной организации ветеранов, пен-
сионеров Ачитского городского округа Свердловской областной об-
щественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, го-
сударственной службы, пенсионеров, за активную общественную дея-
тельность. 
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58. Нархову Елену Николаевну, кандидата социологических наук, доцента 
кафедры теории, методологии и правового обеспечения государствен-
ного и муниципального управления Института государственного уп-
равления и предпринимательства федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего образования «Ураль-
ский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина», за большой вклад в подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов. 

59. Неупокоеву Веру Ивановну, специалиста 2 категории Кузнецовской 
управы Администрации Талицкого городского округа, за большой 
вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования. 

60. Павлову Юлию Станиславовну, заместителя заведующего продоволь-
ственным отделом магазина «Кировский» в городе Качканаре общества 
с ограниченной ответственностью «Лев», за большой вклад в развитие 
торговой деятельности в Качканарском городском округе. 

61. Пакулину Наталью Степановну, социального работника отделения со-
циального обслуживания на дому государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича», за 
большой вклад в оказание социальной помощи населению городского 
округа Богданович. 

62. Панкратова Виктора Петровича, токаря участка червячно-модульных 
фрез, долбяков и специальных фрез цеха металлорежущего инструмен-
та № 1 производственного комплекса открытого акционерного общест-
ва «Свердловский инструментальный завод» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в развитие предприятия. 

63. Панову Любовь Леонидовну, начальника отдела юридических экспер-
тиз управления по юридической работе Екатеринбургской городской 
Думы, за большой вклад в обеспечение деятельности представительно-
го органа муниципального образования. 

64. Пантелеева Леонида Ивановича, заместителя директора по производст-
ву общества с ограниченной ответственностью «Таежное» (поселок го-
родского типа Сосьва Серовского района), за большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие Сосьвинского городского округа. 

65. Парыгина Николая Федоровича, заслуженного работника сельского хо-
зяйства Российской Федерации, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Радуга» (село Мальцево Тугулымского района), за 
большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердлов-
ской области. 
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66. Петрова Юрия Александровича, заведующего отделом технического 
обеспечения государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловская областная универсальная науч-
ная библиотека им. В.Г.Белинского», за большой вклад в обеспечение 
деятельности учреждения. 

67. Петрову Елену Николаевну, главного бухгалтера общества с ограни-
ченной ответственностью «АРМАГ» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

68. Писклову Ирину Анатольевну, директора муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 120» (город Екате-
ринбург), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения. 

69. Подчиненову Людмилу Геннадьевну, бухгалтера (индивидуальный 
предприниматель Постика Степан Матвеевич, город Нижние Серги), за 
большой вклад в развитие предприятия по оказанию жилищно-ком-
мунальных услуг населению Нижнесергинского городского поселения. 

70. Пономареву Татьяну Павловну, главного специалиста отдела кадров и 
наград Екатеринбургской городской Думы, за большой вклад в обеспе-
чение деятельности представительного органа муниципального образо-
вания. 

71. Портнову Ирину Николаевну, главного бухгалтера общества с ограни-
ченной ответственностью «Торговая компания «Брозекс» (Березовский 
городской округ), за большой вклад в обеспечение деятельности пред-
приятия. 

72. Прегицер Евгению Вальтеровну, медицинского лабораторного техника 
лаборатории молекулярной биологии, иммунофенотипирования и па-
томорфологии отдела детской онкологии и гематологии государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Областная детская клиническая больница № 1», за большой вклад в 
оказание медицинской помощи детям. 

73. Прохоркину Галину Борисовну, заведующую производством (шеф-
повара) столовой «Школьные годы» Екатеринбургского муниципально-
го унитарного предприятия «Школьно-базовая столовая «Золушка», за 
большой вклад в организацию школьного питания. 

74. Сажина Андрея Сергеевича, главного механика муниципального уни-
тарного предприятия «Краснотурьинский хлебокомбинат», за большой 
вклад в развитие предприятия. 
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75. Семёнову Ольгу Анатольевну, ведущего специалиста Комитета по об-
разованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Ка-
мышловского городского округа, за большой вклад в обеспечение дея-
тельности исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования. 

76. Слепухину Нину Николаевну, бухгалтера 1 категории отдела № 4 му-
ниципального казенного учреждения Талицкого городского округа 
«Централизованная бухгалтерия», за большой вклад в обеспечение дея-
тельности учреждения. 

77. Слязина Алексея Михайловича, секретаря по управлению проектами 
Свердловского областного союза организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Свердловской области», за большой вклад в развитие 
профсоюзного движения в Свердловской области. 

78. Соколовскую Анастасию Львовну, начальника контрактной службы 
Екатеринбургской городской Думы, за большой вклад в обеспечение 
деятельности представительного органа муниципального образования. 

79. Степнова Алексея Михайловича, помощника депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, за активную общественную дея-
тельность. 

80. Телегину Викторию Ивановну, учителя начальных классов муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Самоцветская 
средняя общеобразовательная школа» (Муниципальное образование 
Алапаевское), за большой вклад в обучение и воспитание подрастаю-
щего поколения. 

81. Тихонова Виктора Николаевича, слесаря-ремонтника (металлурги-
ческого оборудования) трубоволочильного цеха № 9 акционерного об-
щества «Первоуральский новотрубный завод», за большой вклад в раз-
витие предприятия. 

82. Третиных Светлану Игнатьевну, заведующую театральным складом 
муниципального автономного учреждения культуры «Екатеринбург-
ский театр кукол», за большой вклад в обеспечение деятельности уч-
реждения. 

83. Трубина Евгения Анатольевича, водителя гаража акционерного об-
щества «УКЗ» (город Екатеринбург), за большой вклад в обеспечение 
деятельности предприятия. 

84. Устинову Светлану Борисовну, начальника отдела кадров общества с 
ограниченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за боль-
шой вклад в обеспечение деятельности предприятия. 
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85. Филиппову Инну Александровну, учителя английского языка муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимна-
зия № 5» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспи-
тание подрастающего поколения. 

86. Фролову Галину Олеговну, заместителя начальника управления госу-
дарственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в городе Первоуральске Свердловской области (меж-
районного), за большой вклад в развитие системы пенсионного обеспе-
чения населения Свердловской области. 

87. Фролову Людмилу Александровну, старшего специалиста отдела оцен-
ки пенсионных прав застрахованных лиц государственного учрежде-
ния - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе 
Артемовском Свердловской области, за большой вклад в развитие сис-
темы пенсионного обеспечения населения города. 

88. Цветова Алексея Николаевича, машиниста тепловоза цеха транспорта и 
шихтовки акционерного общества «Севуралбокситруда» (город Севе-
роуральск), за большой вклад в развитие предприятия. 

89. Чернышева Илью Александровича, электросварщика ручной сварки 
5 разряда цеха производства фанеры общества с ограниченной ответ-
ственностью «Тавдинский фанерно-плитный комбинат», за большой 
вклад в развитие предприятия. 

90. Нечетко Олега Ивановича, генерального директора общества с ограни-
ченной ответственностью «РСГ - Инженерная Инфраструктура» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие инженерной инфраструк-
туры города. 

91. Чинского Игоря Анатольевича, врача-терапевта, заместителя директора 
по лечебной деятельности общества с ограниченной ответственностью 
«Преображенская клиника» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению города. 

92. Чучалину Елену Анатольевну, члена ревизионной комиссии первичной 
профсоюзной организации «Нижнетагильский институт испытания ме-
таллов» Свердловской областной организации профсоюза Всероссий-
ского профсоюза работников оборонной промышленности, за активную 
общественную деятельность. 

93. Шабурову Татьяну Васильевну, ведущего инженера-технолога отдела 
главного технолога акционерного общества «УКЗ» (город Екатерин-
бург), за большой вклад в развитие предприятия. 
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94. Шарапову Елену Алексеевну, медицинскую сестру по массажу реаби-
литационного отделения государственного автономного стационарного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти «Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов» (город 
Нижний Тагил), за большую работу по реабилитации пожилых людей и 
инвалидов. 

95. Швалеву Наталью Евгеньевну, ведущего специалиста сектора бюджет-
ного планирования администрации Муниципального образования 
Красноуфимский округ, за большой вклад в обеспечение деятельности 
исполнительно-распорядительного органа муниципального образова-
ния. 

Председатель 
Законодательного Собр 
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