
8 Пятница, 25 мая 2012 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)

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской области  

«Совет да любовь»
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 

года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменением, вне‑
сенным Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 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 из‑
менениями, 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), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменением, вне‑
сенным Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 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 из‑
менениями, 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), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:

          


     














   


        



 





 


      








     


  








  


      


      








       





  


  





  





      






   


 








     









  





            


      


  


  


  















 


 





 




   








   





  














  


  


       


        











   


   





  











   





  


  


  


  








  


 





         


   


  


  





 


  


  





            


  


 


 


   


        





    


  


       




























 




              








   


 


  


  


        


  








         











  


  


 


  


       








  





       


      


        


 





   





 











      





    


       





 


        





      


    


  





   








   





  














  


  


       


        











   


   





  











   





  


  


  


  








  


 





         


   


  


  





 


  


  





            


  


 


 


   


        





    


  


       















      


  


  





  


      





          





   


  


    











  





            


   





 


      


  


       


   





      





  














  


       





 


        





  


     


        





   





 




















   







 




 





  


   


         





        


  








    





      


    


  











 


              











  


  


  


   


   


     





  





  








  





  


  


    





 


  





  





  





   











           


  


  


   


  


   
























              




  








    


   


  


  


    








  


  


            














       





  


 











  








      





 


 


  


   








   


     



  





  











   


  





 





  


   


         





        


  








    





      


    


  











 


              











  


  


  


   


   


     





  





  








  





  


  


    





 


  





  





  





   











           


  


  


   


  


   







