
9 Пятница, 28 сентября 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
18 сентября 2012 года    № 717‑УГ

г. Екатеринбург

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 лю‑
бовь» 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», по представлению 
Правительства Свердловской области

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

бовь»:

    





      











  


  





        


  











 



      


  


      





  








  





    





        


  








        


   


      


  


        


  





  





        


 





             





 







  








   








  











  





    





        


  





  








   


  





    


   





 





  

















    


 


  


  











  


        


 


  











    

















        






 








            




     





    


         


  














  





 





  


  


 


 





         


  


    








   


       


 


  


  





        


  








  


 





   


  


   











 


   








    











  








   








  











  





    





        


  





  








   


  





    


   





 





  

















    


 


  


  











  


        


 


  











    

















        





18 сентября 2012 года    № 718‑УГ
г. Екатеринбург

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 лю‑
бовь» 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», по представлению 
Правительства Свердловской области

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

бовь»:

  


  








   





        


 








      





 





        





  


    














  








  


   


   


  





   








  














  








  


    


  





 

 





      





  





        


  





 


 






       





  


  





 


  





  





  








       








   


         


  


  











  


      


      





  





        





   


        








 














        
















 








            




  


   


   


  

















  








      


       


      


    








  


   











 


 











  








 
































   





     





 


     


 





      





  





        


  





 


 






       





  


  





 


  





  





  








       








   


         


  


  











  


      


      





  





        





   


        








 














        
















