
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от OI. 03. 2016 № 2764-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. Араптанову Веру Владимировну, ведущего инженера станционного 

участка линейно-технического цеха Первоуральского района Межрай

онного центра технической эксплуатации телекоммуникаций города 

Первоуральска Екатеринбургского филиала публичного акционерного 

общества междугородной и международной электрической связи «Рос

телеком», за большой вклад в развитие предприятия. 

2. Бездудную Галину Ивановну, пенсионера, за большой вклад в развитие 

открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный за

вод». 

3. Белоносова Сергея Николаевича, начальника службы изоляции и защи

ты от перенапряжений производственного отделения «Талицкие элек

трические сети» филиала открытого акционерного общества «Межре

гиональная распределительная сетевая компания Урала» - «Свердлов

энерго», за большой вклад в развитие предприятия. 

4. Бердинского Сергея Павловича, водителя 1 класса транспортного отде
ла службы эксплуатации закрытого акционерного общества «Энерго

маш (Сысерть) - Уралгидромаш», за большой вклад в развитие пред

приятия. 
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5. Богданову Валентину Васильевну, главного специалиста отдела по ра

боте с молодежью Комитета по молодежной политике Администрации 

города Екатеринбурга, за большой вклад в реализацию молодежной по

литики в городе. 

6. Быкова Владимира Петровича, члена Саранинской первичной общест

венной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, госу

дарственной службы, пенсионеров (Красноуфимский район), за актив
ную общественную деятельность. 

7. Вандышеву Ирину Михайловну, главного бухгалтера общества с ог

раниченной ответственностью «УБН» (город Екатеринбург), за боль

шой вклад в развитие предприятия. 

8. Вечкензина Валерия Александровича, исполнительного директора об

щества с ограниченной ответственностью «Горностроительный хол

динг» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия. 

9. Возжаеву Надежду Николаевну, инженера электросвязи оперативно

диспетчерской службы регионального центра управления сетями связи 

Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций 

города Первоуральска Екатеринбургского филиала публичного акцио

нерного общества междугородной и международной электрической 

связи «Ростелеком», за большой вклад в развитие предприятия . 

1 О . Волкову Ольгу Васильевну, лаборанта химико-бактериологического ана

лиза производственной лаборатории открытого акционерного общества 

«Ирбитский молочный завод», за большой вклад в развитие предпри

ятия. 

11. Волкову Светлану Валентинов·ну, инженера производственно-

технического отдела общества с ограниченной ответственностью 

«СтройДор» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие пред

приятия. 

12. Гоголева Николая Павловича, водителя автомобиля акционерного об

щества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за большой вклад 

в развитие предприятия. 

13. Голендухина Алексея Анатольевича, тренера-преподавателя по баскет

болу, заместителя директора по административно-хозяйственной части 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни

тельного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

(Режевской городской округ), за большой вклад в развитие физической 

культуры и спорта в городском округе. 
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14. Гончарук Галину Ивановну, члена Президиума местного отделения 

Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров по Та
лицкому городскому округу, за активную общественную деятельность. 

15. Г ордюшева Кирилла Александровича, генерального директора общест

ва с ограниченной ответственностью «Строительный концерн «Се

верстрой» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие предпри

ятия. 

16. Гузикова Сергея Николаевича, главу администрации городского округа 

Нижняя Салда, за большой вклад в социально-экономическое развитие 

городского округа. 

17. Гунину Марину Олеговну, руководителя студии отдела народного твор

чества негосударственного частного культурного учреждения «Центр 

культуры и искусства НТМК» (город Нижний Тагил), за большой вклад 

в развитие народного творчества в городе. 

18. Давыдову Любовь Федоровну, заведующую муниципальным казенным 

учреждением «Архив городского округа Рефтинский», за большой 

вклад в развитие архивного дела в городском округе. 

19. Деренко Анастасию Михайловну, пенсионера, за большой вклад в 

развитие железнодорожной станции Екатеринбург-Сортировочный -
структурного подразделения Свердловской дирекции управления дви

жением - структурного подразделения Центральной дирекции управле

ния движением - филиала ОАО «Российские железные дороги». 

20. Железняка Петра Ивановича, депутата Думы Полевского городского 

округа, за активную депутатскую деятельность. 

21. Звереву Веру Александровну, участкового фельдшера терапевтическо

го участка амбулаторно-поликлинического отделения в рабочем посел

ке Гари государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Серовская городская больница», за большой 

вклад в оказание медицинской помощи населению Гаринского город

ского округа. 

22. Злобину Людмилу Николаевну, начальника производства общества с 

ограниченной ответственностью «Урал Кожа» (город Камышлов), за 

большой вклад в развитие предприятия. 

23. Зырянову Ирину Вячеславовну, учителя русского языка и литерату

ры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 64» (город Лесной), за боль
шой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 
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24. Камаеву Тамару Петровну, члена Совета Верхнетуринской обществен

ной организации инвалидов (ветеранов) войны и труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов, за активную общественную дея

тельность. 

25. Кильдюшевскую Людмилу Николаевну, заслуженного учителя Россий

ской Федерации, Почетного гражданина Новолялинского района, за 

большой вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную 

общественную деятельность . 

26. Клепикова Андрея Владимировича, электромонтера по ремонту воз

душных линий электропередачи 5 разряда Троицкого участка распреде
лительных сетей Талицкого района электрических сетей производст

венного отделения «Талицкие электрические сети» филиала открытого 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала» - «Свердловэнерго», за большой вклад в развитие 

предприятия. 

2 7. Ковязину Любовь Васильевну, члена Президиума Серовского городско

го совета ветеранов войны и труда, за активную общественную дея

тельность. 

28. Козырчикову Светлану Александровну, заведующую складом Межрай

онного центра технической эксплуатации телекоммуникаций города 

Первоуральска Екатеринбург-ского филиала публичногq акционерного 

общества междугородной и международной электрической связи «Рос

телеком», за большой вклад в развитие предприятия. 

29. Козьминых Дмитрия Валерьевича, водителя государственного казенно

го учреждения Свердловской области «Автохозяйство Правительства 

Свердловской области», за большой вклад в обеспечение деятельности 

органов государственной власти Свердловской области. 

30. Комиссарова Виктора Тихоновича, пенсионера, за большой вклад в раз

витие Межрегионального филиала «Урал» публичного акционерного 

общества междугородной и международной электрической связи «Рос

телеком». 

31 . Коростелева Анатолия Владимировича, бригадира Большедворовской 

комплексной бригады колхоза «Урал» (Ирбитский район), за большой 

вклад в развитие предприятия. 

32. Коротченю Сергея Арсеньевича, мастера народных художественных 

промыслов Свердловской области, за большой вклад в сохранение 

и развитие народных художественных промыслов в Свердловской об

ласти. 
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33. Кочеврягину Тамару Ивановну, пенсионера, за большой вклад в разви

тие железнодорожной станции Екатеринбург-Сортировочный - струк

турного подразделения Свердловской дирекции управления движени

ем - структурного подразделения Центральной дирекции управления 

движением - филиала ОАО «Российские железные дороги». 

34. Литвинова Олега Владимировича, бильдредактора информационной об

щественно-политической газеты «Новая плюс Серов ТВ» общества с 

ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости «Родной 

город», за большую работу по информированию населения Серовского 

городского округа. 

35. Мазур Валерию Анатольевну, заместителя директора музейно-выста

вочного комплекса федерального государственного автономного об

разовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента Рос

сии Б.Н.Ельцина», за большой вклад в патриотическое воспитание мо

лодежи. 

36. Минсадирову Элину Мавлявиевну, ведущего менеджера по ассорти

менту отдела управления ассортиментом государственного унитарного 

предприятия Свердловской области «Фармация» (город Екатеринбург), 

за большой вклад в обеспечение деятельности предприятия . 

3 7. Мичурова Сергея Александровича, председателя Серовского отделения 

Свердловского творческого союза журналистов, за большой вклад в 

развитие журналистики в Серовском городском округе. 

38. Мухарицина Владимира Васильевича, оператора по уходу за животны

ми молочного комплекса № 1 сельскохозяйственного производственно
го кооператива «Килачевскии» (Ирбитский район), за большой вклад в 
развитие предприятия. 

3 9. Мухина Александра Николаевича, мастера участка специального тех

нологического оборудования производства насосов производственного 

комплекса электрических машин и насосов закрытого акционерного 

общества «Энергомаш (Сысерть) - Уралгидромаш», за большой вклад в 

развитие предприятия . 

40. Несину Галину Андреевну, аппаратчика пастеризации и охлаждения 

молока производственного цеха открытого акционерного общества 

«Ирбитский молочный завод», за большой вклад в развитие предпри

ятия. 

41. Нестерову Лолиту Евгеньевну, главного бухгалтера общества с ограни

ченной ответственностью «Корпорация «Маяк» (город Екатеринбург), 

за большой вклад в развитие предприятия. 
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42. Никулина Сергея Николаевича, мастера строительных и монтажных 

работ технического отдела общества с ограниченн.ой ответственностью 
«Жасмин» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие пред

приятия. 

43. Панкратьеву Галину Евгеньевну, члена первичной ветеранской органи

зации села Смолинское местного отделения Свердловской областной 

общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров по Талицкому городскому окру

гу, за активную общественную деятельность. 

44. Папулова Александра Анатольевича, заместителя директора государст

венного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофунк

циональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг», за большой вклад в развитие учреждения. 

45. Радионова Александра Вячеславовича, учителя физической культу

ры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 

46. Роскоша Василия Фёдоровича, депутата Думы Гаринского городского 

округа, за большой вклад в развитие местного самоуправления в город

ском округе. 

47. Рублеву Ирину Владимировну, начальника отдела по учету электро

энергии электроцеха экспериментально-производственного комбината 

федерального государственного автономного образовательного учреж

дения высшего профессионального образования «Уральский федераль

ный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», за 

большой вклад в обеспечение деятельности учреждения. 

48 . Салихову Юлию Валерьевну, педагога дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополни

тельного образования детей «Дом детского творчества» Камышловско

го городского округа, за большой вклад в эстетическое воспитание под

растающего поколения. 

49. Сергееву Елену Алексеевну, техника-технолога центральной заводской 

лаборатории общества с ограниченной ответственностью «Камышлов

ский завод «Урализолятор», за большой вклад в развитие предприятия. 

50. Сесицкую Татьяну Борисовну, специалиста 1 категории управления 
Троицкой сельской территории администрации городского округа 

Богданович, за большой вклад в обеспечение деятельности исполни

тельно-распорядительного органа муниципального образования. 



7 

51. Слюняеву Наталью Ивановну, пенсионера, за многолетний добросо

вестный труд в Первоуральском районном узле связи Екатеринбургско
го филиала открытого акционерного общества «Ростелеком». 

52. Смирнова Александра Ивановича, члена Совета Арамильского город

ского отделения Свердловской областной общественной организации 

инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы 

и правоохранительных органов, за активную общественную деятель

ность. 

53. Субботина Дмитрия Львовича, электромонтера по ремонту и обслужи

ванию оборудования государственного унитарного предприятия Сверд

ловской области «Фармация» (город Екатеринбург), за большой вклад в 

обеспечение деятельности предприятия. 

54. Тарасевича Евгения Сергеевича, генерального директора общества с ог

раниченной отв~тственностью «ПКС Бетон» (город Екатеринбург), за 

большой вклад в развитие предприятия. 

55. Тетерину Ольгу Федоровну, старшего прокурора управления Генераль

ной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном ок

руге, за большой вклад в укрепление законности в Свердловской об

ласти. 

56. Федорову Ольгу Аркадьевну, члена Совета Верхнетуринской общест

венной организации инвалидов (ветеранов) войны и труда, Вооружен

ных сил и правоохранительных органов, за активную общественную 

деятельность. 

57. Флягину Галину Николаевну, пенсионера, за большой вклад в развитие 

железнодорожной станции Екатеринбург-Сортировочный - структур

ного подразделения Свердловской дирекции управления движением -
структурного подразделения Центральной дирекции управления дви

жением - филиала ОАО «Российские железные дороги». 

58. Хлопову Людмилу Ермиловну, члена Саранинской первичной общест

венной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, госу

дарственной службы, пенсионеров (Красноуфимский район), за актив

ную общественную деятельность. 

59. Чеботова Владимира Ивановича, водителя автомобиля акционерного 
общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за большой 

вклад в развитие предприятия. 

60. Чекулаеву Татьяну Михайловну, главного бухгалтера общества с ог
раниченной ответственностью «Дирекция зоны о-:-дыха» (город Зареч

ный), за большой вклад в развитие предприятия. 
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61. Шигабневу Надежду Петровну, учителя муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко

ла № 34» (город Каменск-Уральский), за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения. 

62. Шипиловских Станислава Сергеевича, директора общества с ограни

ченной ответственностью «УБН» (город Екатеринбург), за большой 

вклад в развитие предприятия. 

63. Шувалову Татьяну Николаевну, пенсионера, за большой вклад в разви

тие железнодорожной станции Екатеринбург-Сортировочный - струк

турного подразделения Свердловской дирекции управления движени

ем - структурного подразделения Центральной дирекции управления 

движением - филиала ОАО «Российские железные дороги». 

64. Шулякову Валентину Дмитриевну, члена Совета Арамильского город

ского отделения Свердловской областной общественной . организации 
инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы 

и правоохранительных органов, за активную общественную деятель

ность. 

65. Шумакову Ирину Михайловну, учителя муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 41» (город Ново

уральск), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 

поколения. 

66. Щинова Михаила Анатольевича, инженера I категории участка ремон
та, наладки энергомеханического оборудования при Пелымском линей

ном производственном управлении магистральных газопроводов про

изводственно-технического управления «Краснотурьинскгазремонт» фи

лиала «Югорский» акционерного общества «Центрэнергогаз» - филиа

ла открытого акционерного общества «Газпром», заместителя предсе

дателя Думы городского округа Пелым, за большой вклад в социально

экономическое развитие городского округа. 

Председатель 
!; 

Законодательного Собрааия т )Ц\Г; t 
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Л.В .Бабушкина 
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