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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
01.06.2011 г. № 673‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке рассмотрения 
предложений областных и территориальных 

исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области о представлении к награждению 

знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»

В соответствии с Областным законом от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), Законом Свердловской 
области от 23 декабря 2010 года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердлов‑
ской области «Совет да любовь» («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469–470), указом Губернатора Свердловской области от 23 августа 
2006 года № 766‑УГ «О порядке возбуждения ходатайств о награждении 
знаками отличия Свердловской области и ходатайств о присвоении почет‑
ных званий Свердловской области, внесения и рассмотрения представлений 
к награждению знаками отличия Свердловской области и представлений к 
присвоению почетных званий Свердловской области» («Областная газета», 
2006, 29 августа, № 282–283) с изменениями, внесенными указами Губерна‑
тора Свердловской области от 16 ноября 2007 года № 1176‑УГ («Областная 
газета», 2007, 24 ноября, № 411–412), от 4 сентября 2009 года № 809‑УГ 
(«Областная газета», 2009, 9 сентября, № 264) и от 16 мая 2011 года 
№ 416‑УГ («Областная газета», 2011, 19 мая, № 166–167), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения предложений област‑

ных и территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области о представлении к награждению знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 01.06.2011 г. № 673‑ПП 
«Об утверждении Положения о по‑
рядке рассмотрения предложений 
областных и территориальных ис‑
полнительных органов государствен‑
ной власти Свердловской области 
о представлении к награждению 
знаком отличия Свердловской об‑
ласти «Совет да любовь»

Положение 
о порядке рассмотрения предложений областных  

и территориальных исполнительных органов государственной  
власти Свердловской области о представлении к награждению 

знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»

1. Настоящее Положение определяет порядок рассмотрения предложе‑
ний областных и территориальных исполнительных органов государствен‑
ной власти Свердловской области о представлении к награждению граждан 
знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь».

2. Предложения областных и территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области о представлении к награж‑
дению граждан знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(далее — предложения) подготавливаются Министерством социальной 
защиты населения Свердловской области (далее — Министерство) на 
основании представленного наградного листа и документов, указанных в 
пункте 3 настоящего Положения.

Наградной лист подготавливается территориальными отраслевыми 
исполнительными органами государственной власти Свердловской об‑
ласти — управлениями социальной защиты населения Министерства (да‑
лее — территориальные органы в сфере социальной защиты населения) 
по форме согласно приложению к настоящему Положению по заявлениям 
граждан, претендующих на награждение знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» (далее — граждане).

3. Для оформления наградного листа необходимы следующие до‑
кументы:

1) заявления граждан;
2) копии паспортов каждого из граждан или иных документов, удосто‑

веряющих личность граждан;
3) копия свидетельства о заключении брака между гражданами;
4) копии свидетельств о рождении детей граждан;
5) копии свидетельств о браке (разводе) детей граждан или справка 

(форма № 32), выданная органами записи актов гражданского состояния, 
в случае изменения их фамилии и (или) имени, отчества;

6) справка о составе семьи, выданная органами регистрационного учета 
по месту жительства граждан;

7) документы, подтверждающие, что дети граждан удостоены государ‑
ственных наград Российской Федерации, государственных наград и почет‑
ных званий РСФСР и СССР, наград иностранных государств и международ‑
ных организаций, деятельность которых не противоречит законодательству 
Российской Федерации, наград, учрежденных федеральными органами 
государственной власти и иными федеральными государственными орга‑
нами, наград и почетных званий субъектов Российской Федерации, наград, 
учрежденных органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и иными государственными органами субъектов Российской Фе‑
дерации, органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, общественными и религиозными объединениями, 
а также подтверждающие награждение этих детей ведомственными знаками 
отличия и поощрениями за труд;

8) сведения из органов и подразделений внутренних дел о наличии (от‑
сутствии) неснятой или непогашенной судимости у граждан;

9) сведения из органов и подразделений внутренних дел о наличии (от‑
сутствии) неснятой или непогашенной судимости у детей граждан;

10) справка (форма № 27), выданная органами записи актов граждан‑
ского состояния.

Документы, указанные в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пун‑
кта, представляются в территориальный орган в сфере социальной защиты 
населения каждым из граждан при предъявлении паспорта.

Документы, указанные в подпунктах 3–7 части первой настоящего пун‑
кта, представляются гражданами одновременно с заявлениями граждан.

Для получения документов, предусмотренных в подпунктах 8–10 части 
первой настоящего пункта, территориальным органом в сфере социальной 
защиты населения направляются запросы в соответствующие государствен‑
ные органы в течение пяти дней со дня представления гражданами докумен‑
тов, указанных в подпунктах 1–7 части первой настоящего пункта.

4. Исправления и сокращения в наградном листе не допускаются. В 
наградном листе заполняются все графы и строки.

5. Наградной лист содержит следующую информацию о гражданах:
1) сведения о жене и муже;
2) общие для супругов сведения;
3) сведения о детях граждан;
4) сведения о соблюдении гражданами установленных федеральным 

законодательством прав и законных интересов ребенка (детей), подтверж‑
денные председателем территориальной комиссии по делам несовершен‑
нолетних и защите их прав.

6. Наградной лист и приложенные к нему документы нумеруются, про‑
шнуровываются, скрепляются подписью начальника территориального 
органа в сфере социальной защиты населения и печатью.

Наградной лист и приложенные к нему документы в пятидневный срок 
со дня получения документов, указанных в подпунктах 8–10 пункта 3 на‑
стоящего Положения, направляются для согласования и подготовки пред‑
ложений в Министерство.

7. Ответственность за достоверность сведений и оформление наградных 
листов возлагается на начальников территориальных органов в сфере со‑
циальной защиты населения.

8. Министерством осуществляется проверка документов граждан, 
представленных территориальными органами в сфере социальной защиты 
населения или органами местного самоуправления, в течение тридцати 
дней со дня их поступления в Министерство. В случае выявления неточ‑
ности или недостоверности сведений в представленных документах, они 
возвращаются в территориальные органы в сфере социальной защиты 
населения для доработки.

9. Министерство формирует предложения и направляет их для рассмо‑
трения в Правительство Свердловской области в течение четырнадцати 
дней со дня осуществления проверки, указанной в пункте 8 настоящего 
Положения.

Наградные листы согласуются лицом, замещающим должность министра 
социальной защиты населения Свердловской области.

10. Правительство Свердловской области рассматривает предложения, 
оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения, в 

порядке, установленном законодательством Свердловской области.
11. По итогам рассмотрения предложений Правительство Свердловской 

области принимает постановление о представлении к награждению знаком 
отличия Свердловской области «Совет да любовь».

К Положению 
о порядке рассмотрения предложе‑
ний областных и территориальных 
исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской об‑
ласти о представлении к награжде‑
нию знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь»

Форма

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
для представления к награждению знаком отличия  

Свердловской области «Совет да любовь»
____________________________________________________

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа госу‑
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения)

1. Сведения о жене
Фамилия, имя, отчество __________________________________
Дата рождения __________ Место рождения _________________
                           (число, месяц, год)
____________________________________________________

2. Сведения о муже
Фамилия, имя, отчество __________________________________
Дата рождения ___________Место рождения ________________
                                (число, месяц, год)
____________________________________________________

3. Общие для супругов сведения
Адрес места жительства __________________________________
Свидетельство о заключении брака № ____ от «_» ______19___ г.
____________________________________________________

(кем выдано)
Справка (форма № 27) № ________ от «_» ____________20___ г.
____________________________________________________

(наименование органа записи актов гражданского состояния, выдавшего справку)

4. Сведения о детях граждан































    




















 











 




 






5. Сведения о соблюдении гражданами установленных федеральным  
законодательством прав и законных интересов ребенка (детей)

Права и законные интересы ребенка (детей), установленные федераль‑
ным законодательством,

____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество матери)

и __________________________________________соблюдены.
(фамилия, имя, отчество отца)

Председатель территориальной комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав
_______________________________________   ___________
            (фамилия, инициалы)
    М.П.
«___»_______________ 20___ г.  _______________________
     (подпись)

Кандидатуры __________________________________________
                            (фамилия и инициалы жены, фамилия и инициалы мужа)

рассмотрены и предложены к награждению.

Начальник территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения

___________________________             __________________
                     (фамилия, инициалы)
    М.П.
«___»_______________ 20___ г.  ____________________
                      (подпись)

Согласовано:

Первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области —
министр социальной защиты населения 
Свердловской области

________________________ ____________________
                            (подпись)                                 (фамилия, инициалы)

07.06.2011 г. № 693‑ПП
Екатеринбург

Об установлении границ и режима зон санитарной 
охраны источников  питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, расположенных в бассейне реки Чусовой на 
территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52‑ФЗ 
«О санитарно‑эпидемиологическом благополучии населения» и санитар‑
ными правилами и нормами (СанПиН) 2.1.4.1110‑02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 14.03.2002 г. № 10 Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить границы и режим зон санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно‑бытового водоснабжения, расположенных в 
бассейне реки Чусовой на территории Свердловской области (прила‑
гаются), в соответствии с санитарными правилами и нормами (СанПиН) 
2.1.4.1110‑02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
14.03.2002 г. № 10.

2. Признать утратившим силу решение исполнительного комитета Сверд‑
ловского областного Совета народных депутатов от 22.01.1990 г. № 29 «О 
зонах санитарной охраны р. Чусовой, Верхне‑Макаровского и Волчихинско‑
го водохранилищ — источников хозяйственно‑питьевого водоснабжения 
Свердловского промрайона (город Свердловск, Полевской, Дегтярск)».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П. и 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 07.06.2011 г. № 693‑ПП

Границы и режим зон санитарной охраны источников питьевого  
и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных  

в бассейне реки Чусовой на территории Свердловской области

Глава 1. Границы зон санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения, расположенных в бассейне реки Чусовой на терри-
тории Свердловской области

1. Водохранилище на реке Чусовой (водозабор города Полевского) 
и река Чусовая – с учетом переброски воды из Нязепетровского водо‑
хранилища.

Первый пояс – вверх и вниз по течению реки 200 метров от водозабора. 
По прилегающему к водозабору берегу — 100 метров по линии уреза воды 
при летне‑осенней межени. В направлении, противоположном от водозабо‑
ра берегу, – вся акватория и противоположный берег шириной 100 метров 
от линии уреза воды при летне‑осенней межени.

Второй пояс – вверх по течению от водозабора – до истока рек Пол‑
дневая Чусовая и Западная Чусовая, вниз по течению — 250 метров от 
водозабора. Боковые границы второго пояса — 1000 метров от уреза воды 
по обе стороны (левый и правый берег) при летне‑осенней межени (то есть 
по линии водораздела).

Третий пояс полностью совпадает со вторым поясом. 

2. Шайтанское водохранилище (водозабор города Первоуральска).

Первый пояс — 200 метров во всех направлениях по акватории водо‑
забора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при 
летне‑осенней межени. 

Второй пояс – вся акватория Шайтанского водохранилища и река Чаа‑
таевская Шайтанка от створа Шайтанской плотины до места впадения реки 
Первая Листвянка. Боковые границы второго пояса — 750 метров по обе 
стороны от уреза воды левого и правого берега реки Чаатаевская Шайтанка 
и водохранилища (при нормальном подпорном уровне).

Третий пояс — полностью совпадает со вторым поясом.

3. Верхне‑Шайтанское водохранилище (водозабор города Первоураль‑
ска).

Первый пояс — 200 метров во всех направлениях по акватории водо‑
забора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при 
летне‑осенней межени. 

Второй пояс — вся акватория Верхне‑Шайтанского и Нижне‑Шайтанского 
водохранилищ и реки Шайтанки до створа Северо‑Шайтанской плотины. 
Боковые границы второго пояса — 750 метров по левому и правому берегу 
реки Шайтанка, Верхне‑Шайтанского и Нижне‑Шайтанского водохранилищ 
от уреза воды при нормальном подпорном уровне.

Третий пояс – полностью совпадает со вторым поясом.

4. Волчихинское водохранилище (водозабор города Екатеринбурга).

Первый пояс — 200 метров во всех направлениях по акватории водо‑
забора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при 
летне‑осенней межени. Для водоподводящего канала — от Волчихинского 
водохранилища до шлюза регулятора № 3 на расстоянии 50 метров в обе 
стороны от оси канала в пределах ограждения.

Второй пояс — вся акватория Волчихинского водохранилища и боковая 
граница по правому и левому берегу водохранилища от уреза воды при 
нормальном подпорном уровне — 750 метров.

Третий пояс – полностью совпадает со вторым поясом.

5. Река Чусовая (водозабор города Дегтярска).

Первый пояс — вверх и вниз по течению 200 метров от водозабора. По 
прилегающему к водозабору берегу — 100 метров по линии уреза воды при 
летне‑осенней межени. В направлении, противоположном от водозабора 
берегу, — вся акватория и противоположный берег шириной 100 метров 
от линии уреза воды при летне‑осенней межени.

Второй пояс — вверх по течению реки Чусовой, включая Верхне‑
Макаровское водохранилище до места впадения реки Курганка, вниз по 
течению — 250 метров от водозабора. Боковые границы второго пояса — 
750 метров от уреза воды по обе стороны (левый и правый берег) при 
летне‑осенней межени. 

Третий пояс — вверх и вниз по течению реки границы пояса совпадают 
с границами второго пояса, боковые границы ‑ по линии водоразделов в 
пределах 3000 метров вверх по течению и 250 метров вниз по течению от 
водозабора.

6. Ревдинское водохранилище (водозабор города Ревды).

Первый пояс — 200 метров во всех направлениях по акватории водо‑
забора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при 
летне‑осенней межени. 

Второй пояс — вся акватория Ревдинского водохранилища. Боковые 
границы второго пояса — 750 метров по обе стороны от уреза воды левого и 
правого берега реки Ревда до Ново‑Мариинской плотины и водохранилища 
(при нормальном подпорном уровне).

Третий пояс — полностью совпадает со вторым поясом.
Санитарные мероприятия должны выполняться:
1) в пределах первого пояса зон санитарной охраны ‑ водопользова‑

телями;
2) в пределах второго и третьего поясов зон санитарной охраны ‑ вла‑

дельцами объектов, расположенных в границах этих поясов.
Государственный санитарно‑эпидемиологический надзор на террито‑

рии зон санитарной охраны осуществляется органами и учреждениями 
Государственной санитарно‑эпидемиологической службы Российской 
Федерации путем разработки и контроля за проведением гигиенических 
и противоэпидемиологических мероприятий, согласования водоохранных 
мероприятий и контроля качества воды источника.

Глава 2. Режим зон санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных в бассейне 
реки Чусовой на территории Свердловской области

7. На территории первого пояса зон санитарной охраны поверхност‑
ного источника водоснабжения должны быть выполнены следующие 
мероприятия:

1) территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть 
спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, 
ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь 
твердое покрытие;

2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды 
строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 
реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе 
прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и 
хозяйственно‑бытовых зданий, проживание людей, применение ядохими‑
катов и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточ‑
ных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации 
или на местные станции очистных сооружений, расположенные за преде‑
лами первого пояса зон санитарной охраны, с учетом санитарного режима 
на территории второго пояса;

4) не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод 
водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие 
виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупреди‑
тельными знаками. 

8. Мероприятия по второму и третьему поясам зон санитарной охра‑
ны:

1) регулирование отведения территории для нового строительства 
жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также со‑
гласование изменений технологий действующих предприятий, связанных 
с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника 
водоснабжения;

2) не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника 
водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим тре‑
бованиям к охране поверхностных вод;

3) все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в 
пределах акватории зон санитарной охраны, допускаются по согласованию 
с центром государственного санитарно‑эпидемиологического надзора 
лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения 
качества воды в створе водозабора;

4) использование химических методов борьбы с эвтрофикацией во‑
доемов допускается при условии применения препаратов, имеющих поло‑
жительное санитарно‑эпидемиологическое заключение государственной 
санитарно‑эпидемиологической службы Российской Федерации.

Кроме мероприятий, указанных в пункте 8 главы 2 настоящих границ, в 
пределах второго пояса зон санитарной охраны поверхностных источников 
водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:

1) запрещается размещение складов горюче‑смазочных материалов, 
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шла‑
мохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод;

2) не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей 
ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обу‑
словливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

3) не допускается применение удобрений и ядохимикатов;
4) осуществляются мероприятия по санитарному благоустройству 

территории населенных пунктов и других объектов (оборудование кана‑
лизацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода 
поверхностного стока);

5) не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, 
а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины 
на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования, допускаются 
только рубки ухода и санитарные рубки леса;

6) запрещается расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое 
другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в 
пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 метров, которое 
может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды 
источника водоснабжения;

7) в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс 
промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных 
вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов пре‑
вышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы 
качества воды.

Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса 
зон санитарной охраны для купания, туризма, водного спорта и рыбной 
ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигие‑
нических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических 
требований к зонам рекреации водных объектов.

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Гредина А.Л. знаком отличия  
Свердловской области «За заслуги перед  

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230) и от 27 апреля 2011 года 
№ 23‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государствен‑
ной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, 
№ 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 
мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 
марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), 
от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Гредина Анатолия Леонидовича — председателя Прави‑

тельства Свердловской области — знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
26 мая 2011 года
№ 464‑УГ

О награждении Лысова А.А. знаком отличия  
Свердловской области «За заслуги перед  

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230) и от 27 апреля 2011 года 
№ 23‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государствен‑
ной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, 
№ 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 
мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 
марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), 
от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), на основании представления Правительства 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Лысова Анатолия Александровича — слесаря‑

ремонтника обрубного участка литейного цеха № 4 открытого акционерного 
общества «Научно‑производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени 
Ф.Э. Дзержинского» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете». 
Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
1 июня 2011 года
№ 476‑УГ

О награждении Лuвapa В.Н. знаком отличия  
Свердловской области «За заслуги перед  

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230) и от 27 апреля 2011 года 
№ 23‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государствен‑
ной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, 
№ 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 
мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 
марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), 
от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), на основании представления Правительства 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Ливapa Василия Николаевича — начальника цеха модель‑

ной оснастки открытого акционерного общества «Научно‑производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» — знаком от‑
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
1 июня 2011 года
№ 477‑УГ

О награждении Коробко В.П., Мацидона Б.Н.  
знаком отличия Свердловской области «За заслуги  

перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230) и от 27 апреля 2011 года 
№ 23‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государствен‑
ной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, 
№ 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 
мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 
марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), 
от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), на основании представления Правительства 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени:
Коробко Владимира Петровича — заместителя главного инженера по 

технологии и развитию производства дирекции открытого акционерного 
общества «Научно‑производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени 
Ф.Э. Дзержинского»;

Мацидона Богдана Николаевича — мастера участка цеха модельной 
оснастки открытого акционерного общества «Научно‑производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
1 июня 2011 года
№ 478‑УГ


