
13 Четверг, 18 августа 2011 г.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
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении списков получателей стипендий 
Губернатора Свердловской области спортсменам  

и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского уровней,  

на 2011 год

В соответствии с Положением о стипендиях Губернатора Свердлов‑
ской области спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных 
результатов на соревнованиях международного и российского уровней, 
утвержденным указом Губернатора Свердловской области от 2 ноября 
2009 года № 974‑УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского уровней» («Областная 
газета», 2009, 14 ноября, № 343) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 2 июня 2010 года № 497‑УГ («Об‑
ластная газета», 2010, 8 июня, № 199) и от 14 июня 2011 года № 532‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) список получателей стипендии Губернатора Свердловской области 

спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на 
соревнованиях международного и российского уровней, на 2011 год, в 
размере 4000 рублей (прилагается);

2) список получателей стипендии Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на 
соревнованиях международного и российского уровней, на 2011 год, в 
размере 7190 рублей (прилагается).

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

г. Екатеринбург
10 августа 2011 года
№ 748‑УГ

















 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 






 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 






 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 






 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 






 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 






 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 






















 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 






















 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 






 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 






(Окончание на 14-й стр.).


