
7 Пятница, 9  сентября 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)









 











 





 






             

               
              


               
               
               
 


             

               
 


             

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 


             

 


             

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 


             

 


             

 


             

              


               
              


 


             

 


             

               
               
               
               
               
               
               
 


             

               
               
 


             

               
 


             

               
               
               
 


             

 


             

               
               




             


 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             




             


 


             

               
               
               
               

              


               
               
               
               
               
               
               
               
               

              


 


             

 


             

               
               
               
               
               

              


               
 


             

 


             

               
               

              


               
               
               
               
               
               
               
               
               

              













(Окончание. Начало на 6-й стр.).

У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Швейкина Г.П. 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 Сверд-
ловской 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 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 
25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), 
от 27 апреля 2011 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–
142) и от 27 апреля 2011 года № 24-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 
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), от 26 
ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и 
от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), 
на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Швейкина Геннадия Петровича — главного научного со-

трудника Учреждения Российской академии наук Института химии твердого тела 
Уральского отделения Российской академии наук — знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 790-УГ

О награждении Колотурского А.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 Сверд-
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с из-
менениями, 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 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 
2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 
2011 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) и от 27 
апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), и 
статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почет-
ных 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), от 26 ноября 2010 года 
№ 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и от 12 июля 2011 
года № 72-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании 
представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Колотурского Александра Николаевича — директора 

государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная акаде-
мическая филармония» — 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
2 сентября 2011 года
№ 791-УГ

О награждении Чупахина О.Н. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской 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 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 
25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), 
от 27 апреля 2011 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–
142) и от 27 апреля 2011 года № 24-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 
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), от 26 
ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и 
от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), 
на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Чупахина Олега Николаевича — руководителя группы Учреж-

дения Российской академии наук Института органического синтеза им. И.Я. По-
стовского Уральского отделения Российской академии наук — знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 792-УГ

О награждении Бизюкова А.П. 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 Сверд-
ловской 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 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 
25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), 
от 27 апреля 2011 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–
142) и от 27 апреля 2011 года № 24-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 
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), от 26 
ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и 
от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), 
на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Бизюкова Алексея Петровича — помощника генерального 

директора по общим вопросам открытого акционерного общества «Уральский 
проектно-изыскательский институт транспортного строительства» — 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
5 сентября 2011 года
№ 798-УГ

О награждении Бабенко В.Г. 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 Сверд-
ловской 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 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 
25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), 
от 27 апреля 2011 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–
142) и от 27 апреля 2011 года № 24-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 
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), от 26 
ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и 
от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), 
на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Бабенко Владимира Гавриловича — ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Екатеринбургский государственный театральный 
институт» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» III степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
5 сентября 2011 года
№ 799-УГ


