
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.12.2016 № 252-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. Андросова Александра Васильевича, заместителя начальника меха

носборочного цеха (по производству) акционерного общества «Ка
менск-Уральский литейный завод», за большой вклад в развитие пред

приятия. 

2. Бабушкина Владимира Николаевича, рабочего по комплексному об

служиванию и ремонту зданий литейного цеха акционерного общества 

«Каменск-Уральский литейный завод», за большой вклад в развитие 

предприятия. 

3. Балакина Александра Владимировича, заведующего хозяйством му

ниципального автономного учреждения городского округа Богдано

вич «Многофункциональный спортивный центр «Олимп», за большой 

вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

4. Бантыш Ларису Викторовну, медицинскую сестру поликлиники фи

лиала № 2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский областной онкологический дис

пансер» в городе Каменске-Уральском, за большой вклад в оказание 

медицинской помощи населению Свердловской области. 

5. Бахтеева Олега Шамильевича, депутата Нижнетагильской городской 

Думы, за большой вклад в развитие местного самоуправления в городе 

Нижний Тагил. 
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6. Белоблоцкую Лилию Дамировну, начальника отдела записи актов граж

данского состояния Железнодорожного района города Екатеринбурга 

Свердловской области, за большой вклад в укрепление института семьи 

в Свердловской области. 

7. Белькевич Альбину Федоровну, главного бухгалтера общества с ог

раниченной ответственностью «Центр доставки пенсий, пособий и 

иных социальных выплат города Алапаевска и Алапаевского района», 

за большой вклад в обеспечение деятельности центра. 

8. Боброву Людмилу Васильевну, медицинскую сестру палатную онколо

гического отделения № 1 филиала № 2 государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский 

областной онкологический диспансер» в городе Каменске-Уральском, 

за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Сверд

ловской области. 

9. Болдыреву Галину Павловну, заместителя начальника административ

но-хозяйственного отдела государственного учреждения - Управления 

Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Нижнем Тагиле и 

Пригородном районе Свердловской области, за большой вклад в обес

печение деятельности учреждения. 

1 О. Борисову Валентину Ивановну, ведущего экономиста планово-эконо

мической группы федерального государственного бюджетного учреж

дения науки «Институт химии твердого тела Уральского отделения 

Российской академии наук», за большой вклад в развитие учреждения. 

11. Бородавко Наталию Анатольевну, руководителя группы социальных 

выплат государственного учреждения - Управления Пенсионного фон

да Российской Федерации в городе Новоуральске Свердловской облас

ти, за большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения на

селения города. 

12. Ботанину Ирину Станиславовну, ведущего специалиста отдела монито

ринга экономического развития и потребительского рынка Админист

рации Талицкого городского округа, за большой вклад в обеспечение 

деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципально

го образования. 

13. Варфоломеева Николая Григорьевича, ведущего инженера отдела глав

ного технолога акционерного общества «Научно-производственное 

объединение автоматики имени академика Н.А.Семихатова» (город 

Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия. 

14. Вискунову Ираиду Федоровну, члена Попечительского Совета по вос

становлению Свято-Троицкого собора (город Красноуфимск), за актив

ную общественную деятельность. 
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15. Головатенко Ольгу Владимировну, директора комбината питания ак

ционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралва

гонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за боль

шой вклад в обеспечение деятельности предприятия. 

16. Гусакову Татьяну Яковлевну, председателя Североуральской городской 

территориальной избирательной комиссии, за большой вклад в обеспе

чение избирательных прав граждан Российской Федерации. 

17. Дерябина Александра Анатольевича, мастера 1 группы Балаирской 
бригады по ремонту воздушных линий Талицкого района электри

ческих сетей производственного отделения «Талицкие электрические 

сети» филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала» - «Свердловэнерго», за 

большой вклад в развитие предприятия. 

18. Егорову Наталью Алексеевну, врача-терапевта терапевтического от

деления государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Алапаевская центральная районная больница», 

за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Алапа

евского района. 

19. Зайцева Александра Ивановича, депутата Думы Новоуральского город

ского округа в 1994-2008 годах, главу Новоуральского городского ок
руга в 2008-2012 годах, за большой вклад в социально-экономическое 
развитие городского округа. 

20. Зуеву Ксению Андреевну, начальника Управления координации и стра

тегического развития Министерства социальной политики Свердлов

ской области, за большой вклад в обеспечение деятельности исполни

тельного органа государственной власти Свердловской области. 

21. Карпухину Светлану Анатольевну, хормейстера Дворца культуры име

ни Г .Д.Агаркова муниципального автономного учреждения культуры 

«Центр культуры, досуга и кино» (Верхнесалдинский городской округ), 

за большой вклад в развитие культуры в городском округе. 

22. Коневу Галину Александровну, специалиста 1 категории Белоярской 
поселковой У правы Администрации Белоярского городского округа, за 

большой вклад в обеспечение деятельности Управы. 

23. Копылова Сергея Павловича, заместителя директора автономной не

коммерческой организации «Североуральский образовательный центр», 

за большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов. 
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24. Кукушкину Елену Александровну, заместителя генерального директора 

по кадрам акционерного общества «Авиакомпания «Авиакон Цито

транс» (город Екатеринбург), за большой вклад в обеспечение деятель

ности предприятия. 

25. Лисенкову Юлию Валерьевну, аккомпаниатора Дворца культуры име

ни Г.Д.Агаркова муниципального автономного учреждения культуры 

«Центр культуры, досуга и кино» (Верхнесалдинский городской округ), 

за большой вклад в развитие культуры в городском округе. 

26. Малюченко Марию Алексеевну, члена Совета ветеранов публичного 

акционерного общества «Машиностроительный завод имени М.И.Ка

линина, г. Екатеринбург», за активную общественную деятельность. 

27. Мартюшеву Ларису Геннадьевну, медицинскую сестру палатную отде

ления радиотерапии филиала № 2 государственного бюджетного уч
реждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский об

ластной онкологический диспансер» в городе Каменске-Уральском, за 

большой вклад в оказание медицинской помощи населению Свердлов

ской области. 

28. Мокрецова Алексея Константиновича, главу территориального отдела 

администрации Березовского городского округа по поселку Лосиный, 

за большой вклад в социально-экономическое развитие городского ок

руга. 

29. Нефедову Наталью Никифоровну, председателя общественной органи

зации ветеранов Натальинского территориального отдела Муниципаль

ного образования Красноуфимский округ, за активную общественную 

деятельность. 

30. Николаева Владимира Алексеевича, генерального директора открыто

го акционерного общества «Сухоложскцемент» (город Сухой Лог), за 

большой вклад в развитие строительного комплекса Свердловской об

ласти. 

31. Новоселова Владимира Васильевича, начальника Талицкого района 

электрических сетей производственного отделения «Талицкие электри

ческие сети» филиала открытого акционерного общества «Межрегио

нальная распределительная сетевая компания Урала» - «Свердловэнер

го», за большой вклад в развитие предприятия. 

32. Нохрину Инну Владимировну, члена Совета ветеранов войны и труда 

ОАО «Уралмашзавод» (город Екатеринбург), за активную обществен

ную деятельность. 
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33. Павлову Валентину Николаевну, члена Общественной палаты Севе

роуральского городского округа, за активную общественную деятель

ность. 

34. Павлюка Виктора Владимировича, заместителя начальника отдела по 

взаимодействию с административными органами Администрации горо

да Нижний Тагил, за большой вклад в обеспечение деятельности ис

полнительно-распорядительного органа муниципального образования. 

35. Петрову Галину Михайловну, начальника отдела образования Желез

нодорожного района города Екатеринбурга У правления образования 

Администрации города Екатеринбурга, за большой вклад в развитие 

системы образования в городе. 

36. Плотникова Евгения Борисовича, заместителя директора общества с 

ограниченной ответственностью «Полигон» (Белоярский район), за 

большой вклад в развитие предприятия. 

37. Плясунову Ирину Сергеевну, акушерку женской консультации № 1 му
ниципального бюджетного учреждения «Центральная городская клини

ческая больница № 6» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказа
ние медицинской помощи населению города. 

3 8. Подвинцева Сергея Анатольевича, депутата Думы Новоуральского го

родского округа, за большой вклад в развитие местного самоуправле

ния в городском округе. 

3 9. Поджарову Наталью Евгеньевну, заместителя Главы Администрации 

городского округа Верхний Тагил по экономическим вопросам, за 

большой вклад в социально-экономическое развитие городского округа. 

40. Рудакова Василия Дмитриевича, тренера-преподавателя по боксу му

ниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» (Североуральский городской 

округ), за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в 

городском округе. 

41. Салямову Галину Юрьевну, врача-рентгенолога рентгено-диагности

ческого отделения государственного бюджетного учреждения здраво

охранения Свердловской области «Североуральская центральная го

родская больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи 

населению Североуральского городского округа. 

42. Семенову Надежду Аркадьевну, ведущего бухгалтера открытого ак

ционерного общества «Ревдинский завод по обработке цветных метал

лов», за большой вклад в обеспечение деятельности предприятия. 
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43. Софрыгину Людмилу Георгиевну, секретаря Богдановичской районной 

территориальной избирательной комиссии, за большой вклад в обеспе

чение избирательных прав граждан Российской Федерации. 

44. Стадухину Ольгу Ильиничну, ведущего специалиста отдела по органи

зации труда и заработной платы ЕВР АЗ НТМК Управления организа

ции труда и заработной платы (коксохимическое производство) Диви

зиона Урал Нижнетагильского филиала общества с ограниченной от

ветственностью «ЕвразХолдинг», за большой вклад в развитие пред

приятия. 

45. Старовойтенко Эдуарда Юрьевича, генерал-майора, командира войско

вой части 34103, за образцовое исполнение служебных обязанностей. 

46. Суханова Андрея Геннадьевича, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Ресурс», за активную общественную деятельность в 

городе Сухой Лог. 

47. Сухареву Татьяну Николаевну, директора государственного автоном

ного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Асбеста», за большой вклад в развитие системы социальной за

щиты населения Свердловской области. 

48. Таркашвили Елену Валерьевну, врача-нефролога нефрологического от

деления муниципального бюджетного учреждения «Центральная го

родская клиническая больница № б» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению города. 

49. Ткаченко Татьяну Викторовну, члена общественной организации «Со

юз сельских женщин Слободо-Туринского района», за активную об

щественную деятельность. 

50. Токареву Любовь Ивановну, инженера-конструктора II категории отде
ла главного технолога акционерного общества «Каменск-Уральский ли

тейный завод», за большой вклад в развитие предприятия. 

51. Трифонову Любовь Борисовну, лаборанта электромеханических испы
таний Службы качества общества с ограниченной ответственностью 

«Камышловский завод «Урализолятор», за большой вклад в развитие 

предприятия. 

52. Туркова Сергея Борисовича, кандидата медицинских наук, заместителя 

министра здравоохранения Свердловской области, за большой вклад в 

развитие системы здравоохранения в Свердловской области. 

53. Узкову Ольгу Михайловну, директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей» (город Нижний Тагил), за 

большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 
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54. Цмокалову Елену Николаевну, медицинскую сестру палатную онколо

гического отделения № 2 филиала № 2 государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский 

областной онкологический диспансер» в городе Каменске-Уральском, 

за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Сверд

ловской области. 

55. Чукалкину Галину Сергеевну, биолога отделения клинической лабора

торной диагностики филиала № 2 государственного бюджетного уч
реждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский об

ластной онкологический диспансер» в городе Каменске-Уральском, за 

большой вклад в оказание медицинской помощи населению Свердлов

ской области. 

56. Чуркину Марину Борисовну, машиниста крана (крановщика) участка 

дробления, очистки и затарки кремния общества с ограниченной ответ
ственностью «СУАЛ-Кремний-Урал» (город Каменск-Уральский), за 

большой вклад в развитие предприятия. 

57. Шимолину Елену Викторовну, директора муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дворец культуры «Вороний брод» п. Белока

менного Асбестовского городского округа, за большой вклад в развитие 

культуры в городском округе. 
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