
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.II.20I6 № I99-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. Акилову Ирину Борисовну, главного метролога административно-хо

зяйственного отдела федерального государственного бюджетного уч

реждения науки «Институт машиноведения Уральского отделения Рос

сийской академии наук», за большой вклад в обеспечение деятельности 

учреждения. 

2. Александрова Александра Александровича, доктора философских наук, 

доцента, директора Уральского института управления - филиала феде

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и го

сударственной службы при Президенте Российской Федерации», за 

большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. 

3. Амёхину Светлану Юрьевну, инженера технического отдела государст

венного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об

ласти «Свердловский областной клинический психоневрологический 

госпиталь для ветеранов войн», за большой вклад в обеспечение дея

тельности учреждения. 

4. Анисимову Надежду Петровну, ветсанитара по ветсанобработке птицы 

ветеринарной службы открытого акционерного общества «Птицефаб

рика «Рефтинская», за большой вклад в развитие предприятия. 
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5. Багаеву Ольгу Николаевну, адвоката специализированной адвокатской 

конторы № 6 города Нижнего Тагила, за большой вклад в оказание 
юридической помощи населению Свердловской области. 

6. Балашкова Алексея Валентиновича, начальника Уральского филиала 

акционерного общества «Федеральная пассажирская компания», за 

большой вклад в развитие транспортного обслуживания населения 

Свердловской области. 

7. Баранову Татьяну Александровну, преподавателя хора и сольфеджио 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни

тельного образования «Первоуральская детская школа искусств», за 

большой вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения. 

8. Белоглазова Владимира Алексеевича, кандидата технических наук, ди

ректора по общим вопросам общества с ограниченной ответствен

ностью «УГl\1К-Холдинг» (город Верхняя Пышма), за большой вклад в 

социально-экономическое развитие Свердловской области. 

9. Бессонову Веру Петровну, страхового агента Агентства в р.п. Арти фи

лиала публичного акционерного общества «Страховая компания «Рос

госстрах» в Свердловской области, за большой вклад в развитие стра

хового дела в Свердловской области. 

1 О. Быкова Александра Георгиевича, индивидуального предпринимателя, 

за большой вклад в развитие пищевой и перерабатывающей промыш

ленности в городском округе Краснотурьинск. 

11. Вахрутдинову Светлану Михайловну, старшего повара частного учреж

дения «Санаторий-профилакторий «Леневка» (Пригородный район), за 

большой вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

12. Весвало Наталию Армасовну, главного бухгалтера Уральского инсти

тута управления - филиала федерального государственного бюджетно

го образовательного учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Прези
денте Российской Федерации», за большой вклад в обеспечение дея

тельности института. 

13. Власюк Нину Васильевну, педагога дополнительного образования му

ниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сред

няя общеобразовательная школа № 29» (город Екатеринбург), за боль
шой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

14. Гавлович Татьяну Николаевну, кладовщика общества с ограниченной 

ответственностью «Текстильный Дом Екатеринбург», за большой вклад 

в обеспечение деятельности предприятия. 
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15. Галкину Надежду Васильевну, мастера производственного участка 

по неразрушающему контролю вагонного ремонтного депо Красно

уфимск - обособленного структурного подразделения акционерного 

общества «Вагонная ремонтная компания - З», за большой вклад в раз

витие предприятия. 

16. Гильманову Раузу Хаматнуровну, заместителя главного технолога по 

сборочному производству акционерного общества «Уральский прибо

ростроительный завод», за большой вклад в развитие предприятия. 

17. Гирш Анну Адамовну, учителя истории муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 40» (город Екатерин
бург), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поко

ления. 

18. Дашкину Ирину Федоровну, сменного техника-технолога службы глав

ного технолога открытого акционерного общества «Нижнетагильский 

хлебокомбинат», за большой вклад в развитие предприятия. 

19. Демьянову Ларису Разифовну, председателя Ленинской районной тер

риториальной избирательной комиссии города Нижний Тагил, за боль

шой вклад в обеспечение избирательных прав граждан Российской Фе

дерации. 

20. Жакова Евгения Андреевича, директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско

юношеская спортивная школа Невьянского городского округа», за 

большой вклад в развитие физической культуры и спорта в городском 

округе. 

21. Жембаева Якова, помощника Муфтия Централизованной религиозной 

организации «Духовное управление мусульман Свердловской области 

(Центральный муфтият)», за большой вклад в укрепление дружбы на

родов. 

22. Жигаревича Вячеслава Николаевича, водителя У АЗа муниципально

го унитарного предприятия жилищно-к.оммунального хозяйства «Теп

ло-энерго цех № 1» (город Туринск), за большой вклад в развитие 
предприятия. 

23. Замураева Александра Борисовича, заместителя директора (по разви

тию) муниципального унитарного предприятия «Салдаэнерго» (город 

Нижняя Салда), за большой вклад в развитие предприятия. · 

24. Захарову Наталью Александровну, председателя Верхотурской район

ной территориальной избирательной комиссии, за большой вклад в 

обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации. 
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25. Зубову Ирину Александровну, врача-невролога, заведующую отделени

ем восстановительного лечения детской поликлиники федерально

го государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Цент

ральная медико-санитарная часть № 31 Федерального медико-биоло
гического агентства», за большой вклад в оказание медицинской помо

щи детям. 

26. Ибрагимова Николая Шайхудиновича, машиниста тепловоза эксплуа

тационного локомотивного депо Егоршино г. Артемовский Свердлов

ской дирекции тяги Дирекции тяги - филиала ОАО «Российские желез

ные дороги», за большой вклад в развитие предприятия. 

27. Иванову Лидию Аркадьевну, станочницу общества с ограниченной от

ветственностью «Игла-Плюс» (Артинский городской округ), за боль

шой вклад в развитие предприятия. 

28. Казанцеву Наталью Эдуардовну, преподавателя по классу виолончели 

муниципального бюджетного учреждения культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 8», за 
большой вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения. 

29. Клопову Галину Александровну, учителя начальных классов муници

пального автономного образовательного учреждения «Средняя обще

образовательная школа № б» (городской округ Карпинск), за большой 

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

30. Колесникову Елену Игоревну, начальника оздоровительного комплекса 

частного учреждения «Санаторий-профилакторий «Леневка» (Приго

родный район), за большой вклад в санаторно-курортное обслуживание 

населения Свердловской области. 

31. Колмакова Сергея Анатольевича, старшего преподавателя кафедры 

прикладной механики и основ проектирования Политехнического ин

ститута ( филиала) федерального государственного автономного обра
зовательного учреждения высшего образования «Уральский федераль

ный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» в го

роде Каменске-Уральском, за большой вклад в подготовку высококва

лифицированных специалистов. 

32. Котельникова Владимира Григорьевича, руководителя кружка муни

ципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый 

центр «На Варшавской» (город Екатеринбург), за большой вклад в раз

витие культуры в городе. 
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33. Краеву Татьяну Викторовну, заведующую женской консультацией -
врача акушера-гинеколога государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Кировградская центральная 

городская больница», за большой вклад в оказание медицинской помо

щи населению Кировградского городского округа. 

34. Кружаева Владимира Венедиктовича, кандидата физико-математичес

ких наук, старшего научного сотрудника, проректора по науке фе

дерального государственного автономного образовательного учрежде

ния высшего образования «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н.Ельцина», за большой вклад в подго

товку высококвалифицированных специалистов. 

35. Кудреватых Татьяну Юрьевну, врача-невролога 6 отделения психонев
рологического государственного бюджетного учреждения здравоохра

нения Свердловской области «Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ветеранов войн», за большой 

вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской об

ласти. 

36. Кузьминых Светлану Александровну, директора по персоналу открыто

го акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод», за 

большой вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

37. Кускова Валерия Николаевича, председателя Свердловской областной 

организации Горно-металлургического профсоюза России, за большой 

вклад в развитие социального партнерства и защиту трудовых и соци

ально-экономических прав и интересов работников. 

3 8. Летемину Ирину Николаевну, директора автономной некоммерческой 

организации «Редакция районной газеты «Маяк» (город Сысерть ), за 
большую работу по информированию населения Сысертского город

ского округа. 

39. Лобанову Валентину Алексеевну, агента системы фирменного транс

портного обслуживания линейного агентства фирменного транспортно

го обслуживания Красноуфимск Горьковского территориального цент

ра фирменного транспортного обслуживания - структурного подразде

ления Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «Россий

ские железные дороги», за большой вклад в развитие предприятия. 

40. Лобова Нико!1ая Анатольевича, мастера городского водопровода му

ниципального унитарного предприятия «Горкомхоз МО «г. Красно

уфимск», за большой вклад в развитие предприятия. 

41. Лопухову Любовь Петровну, рабочую цеха убоя открытого акционер

ного общества «Птицефабрика «Рефтинская», за большой вклад в раз

витие предприятия. 
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42. Лоскутова Антона Сергеевича, начальника электросталеплавильного 

цеха «Железный Озон 32» (№ 23) открытого акционерного общества 
«Первоуральский новотрубный завод», за большой вклад в развитие 

предприятия. 

43. Лутошкину Веру Петровну, дежурную по станции Тавда Екатеринбург

ского центра организации работы железнодорожных станций - струк

турного подразделения Свердловской дирекции управления движени

ем - структурного подразделения I.J,ентральной дирекции управления 

движением - филиала ОАО «Российские железные дороги», за большой 

вклад в развитие предприятия. 

44. Люханову Алевтину Петровну, члена общественной организации вете

ранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пен

сионеров Артемовского городского округа, за активную общественную 

деятельность. 

45. Макарихину Елену Анатольевну, главного государственного налогово

го инспектора отдела выездных проверок № 1 Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 22 по Свердловской области, за 
большой вклад в обеспечение государственного налогового контроля в 

Свердловской области. 

46. Малахову Анну Викторовну, начальника отдела муниципального заказа 

Администрации городского округа Первоуральск, за большой вклад в 

обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования. 

47. Матузову Елену Яковлевну, главного специалиста бухгалтерско-фи

нансового отдела аппарата Избирательной комисси~ Свердловской об

ласти, за большой вклад в обеспечение деятельности Избирательной 

комиссии Свердловской области. 

48. Мереленко Снежану Юрьевну, преподавателя государственного бюд

жетного профессионального образовательного учреждения Свердлов

ской области «Нижнетагильский колледж искусств», за большой вклад 

в подготовку квалифицированных специалистов. 

49. Набережнева Юрия Васильевича, начальника лаборатории конструк

торского отдела медицинской техники акционерного общества «Ураль

ский приборостроительный завод», за большой вклад в развитие пред

приятия. 

50. Насирову Светлану Владимировну, машиниста крана 5 разряда цеха ме
ханосборочных работ № 1 акционерного общества «Артемовский ма
шиностроительный завод «ВЕНТПРОМ», за большой вклад в развитие 

предприятия. 
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51. Носырь Любовь Петровну, оператора электронно-вычислительных и 

вычислительных машин малярно-сдаточного цеха № 2 (31 О) акционер
ного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонза

вод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за большой 

вклад в развитие предприятия. 

52. Нуждину Елену Владимировну, учителя истории муниципального ав

тономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 40» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспитание подрастаю

щего поколения. 

53. Полозову Светлану Семеновну, машиниста крана (крановщика) 5 раз
ряда гидротехнических сооружений и подъемных сооружений парога

зовых установок промышленной площадки Нижнетуринской ГРЭС фи

лиала «Свердловский» публичного акционерного общества «Т Плюс», 

за большой вклад в развитие предприятия. 

54. Попова Владимира Леонидовича, водителя муниципального казенного 

учреждения Муниципального образования город Ирбит «Служба заказ

чика-застройщика», за большой вклад в обеспечение деятельности уч

реждения. 

5 5. Пушкареву Светлану Ивановну, учителя математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 40» ( го
род Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспитание подрас

тающего поколения. 

56. Ремарчук Тамару Петровну, администратора культурно-досугового 

центра «Буревестник» - структурного подразделения муниципального 

автономного учреждения культуры «Центр культуры и искусств «Верх

Исетский» (город Екатеринбург), за большой вклад в обеспечение дея

тельности учреждения. 

57. Романюк Валерию Леонидовну, пенсионера, за большой вклад в обес
печение деятельности Избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

5 8. Русинову Людмилу Николаевну, ведущего экономиста муниципального 

казенного учреждения «Отдел централизованного учета, отчетности и 

административного обслуживания» (поселок Бисерть ), за большой 

вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

59. Скребневу Ольгу Борисовну, главного государственного налогового 

инспектора отдела урегулирования задолженности и обеспечения про

цедур банкротства Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 22 по Свердловской области, за большой вклад в обеспече
ние государственного налогового контроля в Свердловской области. 
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60. Соснина Анатолия Михайловича, учителя основ безопасности жизне

деятельности муниципального автономного общеобразовательного уч

реждения «Средняя общеобразовательная школа № 26» (город Екате
ринбург), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 

поколения. 

61. Спирину Людмилу Викторовну, заведующую молочно-товарной фер

мой № 1 общества с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг 
«Алтай» (город Туринск), за большой вклад в развитие предприятия. 

62. Старкову Веру Васильевну, экономиста финансово-экономического от

дела областного государственного унитарного предприятия «Санаторий 

«Обуховский» (Камышловский район), за большой вклад в обеспечение 

деятельности санатория. 

63. Стафееву Фариду Гусман овну, повара частного учреждения «Санато

рий-профилакторий «Леневка» (Пригородный район), за большой вклад 
в обеспечение деятельности учреждения. 

64. Стахееву Веру Викторовну, медицинскую сестру - анестезиста отде

ления анестезиологии-реанимации государственного бюджетного уч

реждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский об

ластной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов 

войн», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 

Свердловской области. 

65. Сурова Валерия Георгиевича, заместителя Главы Администрации горо

да Нижний Тагил по социальной политике, за большой вклад в со

циально-экономическое развитие города. 

66. Сыропятову Аллу Николаевну, ведущего специалиста Управления му

ниципальной экономики, торговли и общественного питания админист

рации городского округа Красноуфимск, за большой вклад в обеспече

ние деятельности исполнительно-распорядительного органа муници

пального образования. 

67. Сысолятину Татьяну Геннадьевну, начальника административно-хозяй

ственного отдела открытого акционерного общества «Свердловский за

вод трансформаторов тока» (город Екатеринбург), за большой вклад в 

обеспечение деятельности предприятия. 

68. Тахаеву Эльвиру Самигулловну, старшего фельдшера кабинета для 
проведения предрейсовых медицинских осмотров эксплуатационного 

локомотивного депо Красноуфимск негосударственного учреждения 

здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Красноуфимск от

крытого акционерного общества «Российские железные дороги», за 

большой вклад в обеспечение деятельности предприятия. 
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69. Тегенцеву Римму Юрьевну, председателя Тугулымской районной тер

риториальной избирательной комиссии, за большой вклад в обеспече

ние избирательных прав граждан Российской Федерации. 

70. Тер-Унанян Светлану Петровну, пенсионера, за большой вклад в разви

тие производственного отделения «Западные электрические сети» 

филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная распре

делительная сетевая компания Урала» - «Свердловэнерго». 

71. Трифонова Вадима Валерьевича, начальника трубоволочильного це

ха № 9 открытого акционерного общества «Первоуральский новотруб
ный завод», за большой вклад в развитие предприятия. 

72. У сову Галину Анатольевну, оператора машинного доения 1 отделения 
закрытого акционерного общества работников «Народное предприятие 

«Энергия» ( село У сениново Туринского района), за большой вклад в 
развитие предприятия. 

73. Устьянцеву Галину Аркадьевну, старшего менеджера сектора сбыта 

коммерческой закупочно-сбытовой службы закрытого акционерного 

об~р;ества работников «Туринский целлюлозно-бумажный завод», за 

большой вклад в развитие предприятия. 

74. Федорова Александра Анатольевича, заслуженного металлурга Россий

ской Федерации, председателя Совета директоров открытого акционер

ного общества «Первоуральский новотрубный завод», за большой 

вклад в развитие промышленности в Свердловской области. 

75. Фефелову Людмилу Михайловну, заведующую молочно-товарной фер

мой общества с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг «Ал

тай» (город Туринск), за большой вклад в развитие предприятия. 

76. Фрицко Жанну Сергеевну, начальника муниципального органа уп

равления образованием «Управление образованием городского округа 

Красноуфимск», за большой вклад в развитие системы образования в 

городском округе. 

77. Христолюбову Аллу Борисовну, учителя начальных классов муни

ципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимна

зия № 40» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспи
тание подрастающего поколения. 

78. Чиняева Вадима Александровича, водителя муниципального казенно

го учреждения «Административно-хозяйственное управление» ( город 
Верхняя Пышма), за большой вклад в обеспечение деятельности уч

реждения. 
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79. Чистякову Галину Ивановну, старшего инспектора отдела делопроиз

водства и контроля администрации Нижнесергинского муниципального 

района, за большой вклад в обеспечение деятельности исполнительно

распорядительного органа муниципального образования. 

80. Чувашову Нину Николаевну, председателя первичной организации го

родского подразделения Туринской районной организации Общерос

сийской общественной организации Всероссийского общества инвали

дов, за активную общественную деятельность. 

81. Щапову Елену Алексеевну, станочницу общества с ограниченной от

ветственностью «Игла-Плюс» (Артинский городской округ), за боль

шой вклад в развитие предприятия. 

82. Якимова Олега Владимировича, полковника полиции, начальника Меж

муниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Фе

дерации «Серовский», за образцовое исполнение служебных обязан

ностей. 

83. Яковлева Андрея Алексеевича, начальника цеха лесопиления и дерево

обработки ремонтно-строительного производства закрытого акционер

ного общества работников «Туринский целлюлозно-бумажный завод», 

за большой вклад в развитие предприятия. 

Л.В.Бабушкина 
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