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О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ 
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ ПЛАСТОВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ 
И ПЛАСТОВСКИМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.04.2015 г. № 2589

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении 

изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении иму-
щества между Пластовским муниципальным районом и Пластовским городским 
поселением», внесенный Советом депутатов Пластовского городского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в ко-

митет Законодательного Собрания по экономической политике и предпринима-
тельству дс 15 мая 2015 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и пред-
принимательству доработать указанный законопроект с учетом поступивших по-
пра вок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской 
облает! во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Проект
Внесен Советом депутатов 

Пластовского городского поселения
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменей в приложение к Закону Челябинской области 
«О разграничении имущества между Пластовским муниципальным 
районом и Пластовским городским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 29 марта 
2007 года № 121-ЗО «О разграничении имущества между Пластовским муници-
пальным районом и Пластовским городским поселением» (Южноуральская па-
норама, 2007, 17 апреля; 10 ноября; 2010, 9 февраля; 1 декабря; 2011, 13 янва-
ря; 16 апреля; 3 декабря; 2012, 6 марта; 11 мая; 9 октября; 2013, 12 января; 12 
марта; 9 ноября; 2014, 13 марта; 20 мая; 2015, 12 февраля) изменения, допол-
нив его пунктами 620212-620225 (приложение).

Статья 2. Право собственности Пластовского городского поселения на указан-
ное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 июня 2015 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение 
к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между

Пластовским муниципальным районом и Пластовским городским поселением»
от _______________ № ____________
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Основание возникновения 
права муниципальной соб-
ственности у Пластовского 
муниципального района

  «620212 Квартира город  Пласт, 
улица Титова, 9, 
квартира 1

жилищный 
фонд

71,4 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 2 февраля 
2015 года 74 АЕ  № 304366

620213 Квартира город  Пласт, 
улица Титова, 9, 
квартира 7

жилищный 
фонд

71,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 2 февраля 
2015 года 74 АЕ № 304369 

620214 Квартира город  Пласт, 
улица Титова, 9, 
квартира 9

жилищный 
фонд

35,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 27 января 
2015 года 74 АЕ № 304293 

620215 Квартира город  Пласт, 
улица Титова, 9, 
квартира 12

жилищный 
фонд

35,4 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 27 января 
2015 года 74 АЕ № 304295 

620216 Квартира город  Пласт, 
улица Титова, 9, 
квартира 14

жилищный 
фонд

52,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 27 января 
2015 года 74 АЕ № 304296

620217 Квартира город  Пласт, 
улица Титова, 9, 
квартира 17

жилищный 
фонд

52,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 27 января 
2015 года 74 АЕ № 304300 

620218 Квартира город  Пласт, 
улица Титова, 9, 
квартира 19

жилищный 
фонд

32,5 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 27 января 
2015 года 74 АЕ № 304302 

620219 Квартира город  Пласт, 
улица Титова, 9, 
квартира 20

жилищный 
фонд

35,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 27 января 
2015 года 74 АЕ № 304303 

620220 Квартира город  Пласт, 
улица Титова, 9, 
квартира 27

жилищный 
фонд

33,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 27 января 
2015 года 74 АЕ № 304307 

620221 Квартира город  Пласт, 
улица Титова, 9, 
квартира 29

жилищный 
фонд

52,4 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 27 января 
2015 года 74 АЕ № 304309 

620222 Квартира город  Пласт, 
улица Титова, 9, 
квартира 30

жилищный 
фонд

35,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 27 января 
2015 года 74 АЕ № 304310 

620223 Квартира город  Пласт, 
улица Титова, 9, 
квартира 32

жилищный 
фонд

35,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 27 января 
2015 года 74 АЕ № 304312

620224 Квартира город  Пласт, 
улица Титова, 9, 
квартира 33

жилищный 
фонд

52,2 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 27 ян-
варя 2015 года 74 АЕ  № 304313

620225 Квартира город  Пласт, 
улица Титова, 9, 
квартира 34

жилищный 
фонд

35,8 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 27 ян-
варя 2015 года 74 АЕ  № 304314»

О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 721715-6 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ЧАСТИ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ) ИМУЩЕСТВОМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.04.2015 г. № 2599

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 721715-6 «О внесении измене-

ний в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в 
части повышения эффективности управления государственным (муниципальным) 
имуществом», внесенный Правительством Российской Федерации, с учетом за-
мечаний и предложений (приложение).

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы по 
конституционному законодательству и государственному строительству. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской области от 23.04.2015 г. № 2599

Замечания и предложения к проекту федерального закона № 721715-6
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях в части повышения эффективности 
управления государственным (муниципальным) имуществом»

Проект федерального закона № 721715-6 «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части повыше-
ния эффективности управления государственным (муниципальным) имуществом» 
(далее – законопроект) устанавливает административную ответственность за на-
рушение государственным (муниципальным) унитарным предприятием или госу-
дарственным (муниципальным) учреждением установленного законодательством 
Российской Федерации согласования сделок по распоряжению государственным 
(муниципальным) имуществом.

Законодательство Российской Федерации, в частности статьи 295–298 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, устанавливает только требования о 
необходимости согласования сделок по распоряжению государственным и му-
ниципальным имуществом, закрепленным на праве оперативного управления и 
хозяйственного ведения, с собственником этого имущества. Порядок такого согла-
сования устанавливается для федерального имущества – нормативными право-
выми актами Российской Федерации, для государственного имущества субъектов 
Российской Федерации – законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, для муниципального имущества – норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления.

Предлагаемая законопроектом редакция статьи 7.35 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях установит ответственность 
только за несоблюдение общих требований Гражданского кодекса Российской 
Федерации о необходимости согласования сделок и не позволит применять ме-
ры ответственности за нарушение порядка согласования сделок (ненадлежащее 
согласование сделок), так как не предусматривает ответственность за несоблю-
дение принятых во исполнение федеральных законов нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

В целях обеспечения более эффективного управления государственным и 
муниципальным имуществом представляется целесообразным уточнить текст 
статьи 7.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотрев ответственность за нарушение порядка согласования сделок без указания 
видов нормативных правовых актов, которыми такой порядок может быть установлен.

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.04.2015 г. № 2612

Законодательное Собрание Челябинской области потановляет:
За добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, 

заслуги в развитии сферы социальной защиты населения присудить премию Законо-
дательного Собрания Челябинской области в сфере социальной защиты населения:

Алеха Елене Фуатовне – руководителю группы социального обеспечения фе-
дерального государственного унитарного предприятия «Производственное объ-
единение «Маяк», город Озерск;

Андреевой Ольге Николаевне – начальнику Советского управления социаль-
ной защиты населения администрации города Челябинска;

Бикбулатову Риму Каримовичу – консультанту отдела по социальным вопро-
сам, здравоохранению и образованию управления социальной  политики  аппа-
рата Законодательного Собрания Челябинской области;

Брунцовой Марине Валерьевне – начальнику Управления социальной защи-
ты населения администрации города Троицка;

Буркиной Ольге Валерьевне – социальному работнику отделения социальной 
помощи на дому муниципального учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Кыштымского городского округа»;

Вистуновой Елене Александровне – воспитателю муниципального учрежде-
ния социального обслуживания  «Социально-реабилитационный  центр для не-
совершеннолетних»  Копейского городского округа;

Внуковой Елене Михайловне – начальнику отдела правового обеспечения 
мер социальной поддержки Управления социальной защиты населения админи-
страции Верхнеуральского муниципального района;

Гизатуллиной Айгуль Рамилевне – начальнику отдела льгот и социальных гарантий 
Управления  социальной защиты населения Аргаяшского муниципального района;

Грязных Ольге Юрьевне – педагогу-организатору муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детского дома № 14 города Челябинска;

Денисовой Валентине Александровне – заведующей отделением срочной по-
мощи  муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения по Тракторозаводскому району города Челябинска»;

Дербеневой Лидии Александровне – заместителю начальника Ленинского 
управления социальной защиты населения администрации  города Челябинска;

Деревянко Галине Ивановне – социальному работнику отделения социально-
го обслуживания на дому муниципального учреждения «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения» Октябрьского муниципального района Че-
лябинской области;

Дубровской Людмиле Васильевне – воспитателю муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детского дома № 6 города Челябинска;

Егуповой Надежде Сергеевне – специалисту по социальной работе отделения 
социального обслуживания населения муниципального учреждения «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения», город Трехгорный;

Журавлевой Веронике Николаевне – начальнику отдела опеки Управления 
социальной защиты населения Кусинского муниципального района;

Ильиной Елене Александровне – заместителю директора по воспитатель-
ной работе муниципального учреждения социального обслуживания «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних  города Магнитогорска»; 

Ишаниной Марине Александровне – директору муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детского дома № 5 города Челябинска;

Кашигиной Надежде Николаевне – воспитателю муниципального образова-
тельного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, «Травниковский детский дом» Чебаркульского муниципального района; 

Киртяновой Людмиле Фаизовне – заместителю начальника отдела органи-
зации работы по жилищным субсидиям и предоставлению гарантий гражданам, 
пострадавшим от воздействия радиации, Министерства социальных отношений 
Челябинской области;

Клименко Вере Дмитриевне – главному бухгалтеру муниципального казен-
ного учреждения  «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Миасского городского округа Челябинской области;

Коростелевой Елене Николаевне – ведущему специалисту отдела опеки и по-
печительства Управления социальной защиты населения Пластовского муници-
пального района Челябинской области;

Кофановой Надежде Константиновне – начальнику отдела реализации мер 
социальной поддержки Управления социальной защиты населения администра-
ции города Магнитогорска;

Кошкаревой  Альбине Алексеевне – специалисту по социальной работе отделе-
ния срочной социальной помощи  муниципального бюджетного учреждения «Ком-
плексный центр социального обслуживания» Увельского муниципального района;

Кравцовой Галине Николаевне – социальному работнику отделения социаль-
ного обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов муници-
пального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния» Усть-Катавского городского округа Челябинской области;

Кубаевской Флюре Хабибрахмановне – начальнику отдела опеки и попечи-
тельства  Калининского управления социальной защиты населения администра-
ции города Челябинска;

Лежниной Татьяне Андреевне – директору муниципального учреждения «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения» Катав-Ивановского му-
ниципального района Челябинской области;

Мироновой Вере Михайловне – старшему инспектору отдела выплат, учета и 
контроля за предоставлением льгот Курчатовского управления социальной за-
щиты населения администрации города Челябинска;

Митрофановой Татьяне  Борисовне – директору муниципального образова-
тельного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей,  «Детский дом № 2» города Магнитогорска;

Мурашовой Галине Лукьяновне – заместителю начальника государственного 
учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Тракто-
розаводском районе города Челябинска;

Парамонову Олегу Леонидовичу – ведущему специалисту финансово-эконо-
мического отдела Управления социальной защиты населения Нагайбакского му-
ниципального района;

Попковой Татьяне Владимировне – начальнику отдела опеки и попечитель-
ства Управления социальной защиты населения администрации Еткульского му-
ниципального района;

Поротниковой Анне Валентиновне – начальнику отдела опеки и попечитель-
ства муниципального казенного учреждения «Управление социальной защиты 
населения города Снежинска»;

Сагировой Людмиле Дмитриевне – директору муниципального образователь-
ного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Детский дом № 1» города Магнитогорска;

Сайкиной Светлане Юрьевне – начальнику  отдела выплат, учета  и контроля 
за предоставлением льгот  Тракторозаводского управления социальной защиты 
населения администрации города Челябинска;

Свирихину Сергею Владимировичу – заведующему производством муници-
пального бюджетного учреждения «Отдых» города Магнитогорска;

Старковой Елене Анатольевне – начальнику отдела «Семья» Управления соци-
альной защиты населения Карталинского муниципального района;

Токушевой Марине Анатольевне – заместителю начальника Управления соци-
альной защиты населения администрации Ашинского муниципального района;

Топуновой Надежде Николаевне – председателю Челябинской местной ор-
ганизации Челябинской областной организации Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Зна-
мени общество слепых»;

Турбиной Елене Сергеевне – заместителю директора по социальным вопросам  
муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения» Орджоникидзевского района города Магнитогорска Челябинской области;

Уткиной Светлане Александровне – врачу-педиатру государственного учрежде-
ния социального обслуживания «Кусинский областной реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями»;

Фахардиновой Татьяне Алексеевне – специалисту по социальной работе отде-
ления срочного социального обслуживания муниципального учреждения «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения»  Красноармейского му-
ниципального района Челябинской области;

Федосихиной Руфине Исмагиловне – методисту организационно-методиче-
ского отделения муниципального учреждения «Центр социальной помощи семье 
и детям города Магнитогорска»;

Хусаиновой Марине Викторовне – главному специалисту отдела льгот,  соци-
альных гарантий  и реабилитации инвалидов Металлургического управления со-
циальной защиты населения администрации города Челябинска;

Челяковой Наталье Яковлевне – начальнику отдела социальной работы откры-
того акционерного общества «Челябинский электрометаллургический комбинат»;

Шаровой Людмиле Валентиновне – начальнику отдела опеки и попечитель-
ства Управления социальной защиты населения администрации Южноуральско-
го городского округа;

Шаронову Владимиру Николаевичу – заместителю управляющего государ-
ственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской  Федера-
ции по Челябинской области;

Шафеевой Ларисе Анатольевне – заведующей отделением срочной службы 
муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Варненского муниципального района Челябинской области»;

Швецовой Светлане Николаевне – заместителю директора по администра-
тивно-хозяйственной работе муниципального образовательного учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Магнитного детско-
го дома Агаповского муниципального района;

Юзеевой Нине Ефимовне – директору муниципального образовательного уч-
реждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дет-
ского дома № 1 города Чебаркуля;

Яловой Светлане Петровне – главному бухгалтеру муниципального бюджет-
ного учреждения «Комплексный социальный центр по оказанию помощи ли-
цам без определенного места  жительства» Златоустовского городского округа.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.04.2015 г. № 2613

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За высокое профессиональное мастерство, добросовестный и безупречный 

труд присудить премию Законодательного Собрания Челябинской области в сфе-
ре здравоохранения: 

Араповой Людмиле Сергеевне – заведующей поликлиникой, врачу-терапевту 
муниципального учреждения «Карабашская городская больница»;

Бабушкиной Айне Викторовне – заведующей поликлиникой с дневным стаци-
онаром, врачу-терапевту муниципального учреждения здравоохранения «Город-
ская больница № 1 имени Г.И. Дробышева», город Магнитогорск;

Барковской Лидии Петровне – заместителю главного врача по организаци-
онно-методической работе, врачу-психотерапевту государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Областная клиническая специализированная 
психоневрологическая больница № 1», город Челябинск;

Бочкаревой Марии Ивановне – фельдшеру участковому 2-го педиатрическо-
го отделения муниципального лечебно-профилактического учреждения здраво-
охранения городской детской поликлиники № 1 Копейского городского округа;

Брюхиной Елене Владимировне – заведующей кафедрой акушерства и гине-
кологии факультета дополнительного профессионального образования государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Южно-Уральский государственный медицинский универси-
тет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, город Челябинск;

Бурмистровой Анне Владимировне – врачу-хирургу отделения реконструктив-
ной и пластической хирургии государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Челябинская областная клиническая больница»;

Бухариной Тамаре Павловне – заведующей отоларингологическим отделени-
ем, врачу-отоларингологу муниципального лечебно-профилактического учрежде-
ния здравоохранения «Городская больница № 1 Копейского городского округа»;

Василькив Ольге Аркадьевне – заместителю главного врача по медицинской 
части муниципального учреждения здравоохранения «Стоматологическая поли-
клиника города Копейска»;

Гильмутдинову Фагиму Фанисовичу – заведующему хирургическим отделе-
нием, врачу-хирургу муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Ашинская центральная городская больница»;

Девятовой Антонине Алексеевне – главному врачу муниципального бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Еткульская центральная районная больница»;

Заволокиной Татьяне Викторовне – заместителю главного врача по поликли-
нической части муниципального бюджетного лечебно-профилактического уч-
реждения здравоохранения «Городская детская больница № 3», город Златоуст;

Зиме Алексею Петровичу – главному врачу муниципального бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Уйская центральная районная больница»;

Игнатьевой Ирине Ивановне – рентгенолаборанту рентгеновского отделения 
муниципального бюджетного учреждения здравоохранения городской клиниче-
ской больницы № 6, город Челябинск;

Ильиной Наталье Владимировне – фельдшеру отделения скорой медицин-
ской помощи муниципального учреждения здравоохранения Варненской цен-
тральной районной больницы;

Камерлохер Татьяне Алексеевне – операционной медицинской сестре хирур-
гического отделения муниципального учреждения здравоохранения «Октябрь-
ская центральная районная больница»;

Квартниковой Ольге Николаевне – заведующей отделением врача общей прак-
тики, врачу общей практики (семейному врачу) государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Областная клиническая больница № 4», город Челябинск;

Кильдюшкиной Ирине Павловне – врачу-педиатру участковому детской по-
ликлиники муниципального бюджетного лечебно-профилактического учрежде-
ния Пластской центральной городской больницы;

Киселеву Александру Гербертовичу – заведующему 1-м хирургическим отде-
лением, врачу-хирургу муниципального бюджетного учреждения здравоохране-
ния Городской клинической больницы № 6, город Челябинск;

Клочковой Елене Анатольевне – врачу акушеру-гинекологу муниципального авто-
номного учреждения здравоохранения «Родильный дом № 1» города Магнитогорска; 

Королеву Сергею Владимировичу – главному врачу государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Челябинский областной кардиологический диспансер»;

Крохиной Ираиде Альбертовне – главному врачу муниципального учрежде-
ния здравоохранения «Саткинская Центральная районная больница»;

Кутепову Сергею Васильевичу – главному врачу муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Нязепетровская центральная районная больница»;

Лебедеву Игорю Николаевичу – заведующему травматологическим отделе-
нием, врачу-травматологу муниципального бюджетного лечебно-профилактиче-
ского учреждения «Чебаркульская городская больница»;

Лукину Олегу Павловичу – главному врачу федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирур-
гии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (город Челябинск);

Лымарь Татьяне Павловне – врачу общей врачебной практики Бродокалмак-
ской участковой больницы муниципального учреждения «Красноармейская цен-
тральная районная больница»;

Мазанову Дмитрию Давидовичу – врачу-онкологу поликлиники муниципального 
учреждения здравоохранения «Южноуральская центральная городская больница»;

Мардамай Инне Валерьевне – врачу-неврологу муниципального учреждения 
«Катав-Ивановская центральная районная больница»;

Миледину Сергею Дмитриевичу – заведующему хирургическим отделением, 
врачу-хирургу муниципального учреждения здравоохранения «Центральная го-
родская больница города Коркино»;

Мингажевой Рите Фахретдиновне – заведующей терапевтическим отделени-
ем, врачу-терапевту муниципального учреждения здравоохранения Агаповской 
центральной районной больницы;

Московкиной Анастасии Михайловне – главной медицинской сестре муниципаль-
ного учреждения здравоохранения «Нагайбакская центральная районная больница»;

Нестеренко Ларисе Ивановне – заместителю главного врача по экономиче-
ским вопросам государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Че-
лябинская областная клиническая больница»;

Пастернаку Алексею Евгеньевичу – заведующему патологоанатомическим от-
делением № 3, врачу-патологоанатому государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Челябинское областное патологоанатомическое бюро»;

Патраковой Ларисе Михайловне – врачу анестезиологу-реаниматологу му-
ниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская больница 
№ 2» города Магнитогорска;

Песковой Ольге Владимировне – врачу-терапевту закрытого акционерного 
общества «Медицинский центр ЧТПЗ», город Челябинск;

Печерцевой Людмиле Алексеевне – заместителю главного врача по охране 
детства и материнства, врачу-педиатру муниципального учреждения здравоох-
ранения Верхнеуральской центральной районной больницы;

Пилипенко Елене Александровне – главному врачу муниципального бюд-
жетного учреждения здравоохранения Детской городской клинической больни-
цы № 7, город Челябинск;

Плотниковой Ирине Сергеевне – заведующей терапевтическим отделени-
ем, врачу-терапевту муниципального учреждения здравоохранения «Карталин-
ская городская больница»;

Побелянской Татьяне Александровне – заведующей 1-м терапевтическим от-
делением участковой службы поликлиники № 2, врачу-терапевту участковому му-
ниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская больница 
№ 3», город Магнитогорск;

Правдину Евгению Владимировичу – заведующему гинекологическим от-
делением № 1, врачу акушеру-гинекологу клиники государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
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