
9 Суббота, 13  октября 2012 г.документы / информация

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
11 октября 2012 г.       № 31/146        
     Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 

Свердловской области,  в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 
(радиопередачах) в сентябре 2012 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии Свердловской области по установлению 
результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, № 6 от 
10 октября 2012 года, и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их 
деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» Избирательная комиссия Свердловской области  
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности полити-
ческих партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных телепро-
граммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в  сентябре 2012 года, указанные в приложении 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государственным телеканалом ОАО «Областное теле-
видение» в сентябре 2012 года требований Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональным телеканалом и радиоканалом» в отношении политических партий, представленных в Законодатель-
ном Собрании Свердловской области, в равном объеме в течение одного календарного месяца.

3. Принять решение о необходимости компенсации в октябре 2012 года недостающего эфирного времени на 
региональном государственном телеканале ОАО «Областное телевидение» в отношении политических партий и 
в объемах эфирного времени, указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению.

4. Направить настоящее постановление региональным отделениям политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской области, региональному государственному телеканалу «Областное 
телевидение» и региональному радиоканалу «Радио СИ».

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Собрании законодательства Свердловской 
области», Информационном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской области и разместить 
на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

6.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Комиссии 
С.М. Краснопёрова. 

Председатель 
Избирательной комиссии
Свердловской области     В.А. Чайников.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области     В.И. Райков.










  

















   







 

 


 

 


 










  

















   







 

 


 

 


 

11 октября 2012 года       № 31/148
     Екатеринбург

О внесении изменений в состав Рабочей группы Избирательной комиссии  
Свердловской области по установлению результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного в течение одного календарного месяца на освещение  
деятельности политических партий, представленных  
в Законодательном Собрании Свердловской области

С учетом поступивших в Избирательную комиссию Свердловской области предложений по изменению 

состава Рабочей группы Избирательной комиссии Свердловской области по установлению результатов 

учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 

деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 

утвержденного постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 11 ноября 2010 года 

№ 32/168, с изменениями, внесенными постановлениями Избирательной комиссии Свердловской об-

ласти от 20.01.2011 года № 2/8, от 17.03.2011 года № 5/21, от 27.05.2011 года № 12/54, от 09.06.2011 

№ 2/5, от 12.04.2012 № 11/72 и от 10.05.2012 № 13/79  и руководствуясь пунктом 3 статьи 5 Закона 

Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном 

Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радио-

каналом», Избирательная  комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в состав Рабочей группы Избирательной комиссии Свердловской 

области по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 

календарного месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодатель-

ном Собрании Свердловской области (далее по тексту – Рабочая группа), утвержденный постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 11 ноября 2010 года № 32/168, с изменениями, 

внесенными постановлениями Избирательной комиссии Свердловской области от 20.01.2011 года № 

2/8, от 17.03.2011 года № 5/21, от 27.05.2011 года № 12/54, от 09.06.2011 № 2/5, от 12.04.2012 № 

11/72 и от 10.05.2012 № 13/79:

1) вывести из состава Рабочей группы Пономареву Наталью Леонидовну,

2) включить в состав Рабочей группы Лямзину Алену Владимировну, начальника управления обще-

ственных связей Департамента информационной политики Губернатора Свердловской области Адми-

нистрации Губернатора Свердловской области,

3) вывести из состава Рабочей группы Данилову Наталью Ивановну,

4) включить в состав Рабочей группы Тарасевича Евгения Сергеевича, представителя Регионального 

отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИИ в Свердловской области,

5) вывести из состава Рабочей группы Хусаинову Светлану Радифовну,

6) включить в состав Рабочей группы Ковину Галину Александровну, представителя регионального 

радиоканала «Радио СИ»,

7) фамилию члена Рабочей группы Грищук Елены Викторовны, главного специалиста отдела надзора 

в сфере массовых коммуникаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-

мационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области, считать измененной на 

Ходову Елену Викторовну. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», разместить на официальном сайте 

Комиссии.

4. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, орга-

нам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям, региональным отделениям 

политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, Обще-

ственной палате Свердловской области, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области, Уполномоченному 

по правам человека Свердловской области, региональному государственному телеканалу «Областное 

телевидение», региональному радиоканалу «Радио СИ», иным средствам массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

Комиссии С.М. Краснопёрова. 

Председатель 

Избирательной комиссии

Свердловской области     В.А. Чайников.

Секретарь

Избирательной комиссии

Свердловской области     В.И. Райков.

Министерство агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области сообщает, что с 13 октября 
по 13 ноября 2012 г. конкурсной комиссией осуществля-
ется прием документов для участия в конкурсе по отбору 
крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 
грантов на создание и развитие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающим фермерам. 

С информацией о работе Комиссии можно ознакомиться 
на сайте Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области http://mcxso.
midural.ru, а также по телефону 8 (343) 251-63-87.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
09 октября 2012 года     № 757-УГ
    г. Екатеринбург

О награждении Кисляковского В.В. 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» и статьей 9 Областного за-
кона 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 Кисляковского Владимира Владимировича — ди-

ректора государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профес сионального образования техникума Свердловской 
области «Свердловское художественное училище имени И.Д. Ша-
дра» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2012 г.      № 1114-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 10.07.2012 г. № 775‑ПП  

«О порядках предоставления грантов  
на развитие семейных животноводческих ферм и на создание 

и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства  
и единовременной помощи  

на бытовое обустройство начинающим фермерам» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правитель-
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 10.07.2012 г. № 775-ПП «О порядках предоставления грантов на 
развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое обустройство начинающим фермерам» («Областная газета», 
2012, 17 июля, № 281–282) с изменениями, внесенными постановле-
нием Правительства Свердловской области от 03.08.2012 г. № 852-ПП 
(«Областная газета», 2012, 08 августа, № 311–312), следующее из-
менение:

в подпункте 6 пункта 1 после слов «получения грантов на» дополнить 
словами «создание и». 

2. Внести в Порядок предоставления грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 10.07.2012 г. № 775-ПП «О порядках 
предоставления грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм и на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим 
фермерам» с изменениями, внесенными постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 03.08.2012 г. № 852-ПП, следующее 
изменение:

в пункте 9 слово «ноября» заменить словом «декабря». 
3. Внести в Порядок предоставления грантов на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи 
на бытовое обустройство начинающим фермерам, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.07.2012 г. 
№ 775-ПП «О порядках предоставления грантов на развитие семей-
ных животноводческих ферм и на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающим фермерам» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2012 г. 
№ 852-ПП, следующие изменения:

пункт, следующий за пунктом 10, считать пунктом 10-1;
в пункте 10-1 слово «ноября» заменить словом «декабря».
4. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору крестьян-

ских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.07.2012 г. № 775-ПП «О 
порядках предоставления грантов на развитие семейных животновод-
ческих ферм и на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство на-
чинающим фермерам» с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.08.2012 г. № 852-ПП, 
следующее изменение:

дополнить пунктом 7-1 в следующей редакции:
«7-1. В случае, если по итогам отбора распределены не все средства, 

предусмотренные в областном бюджете на текущий финансовый год 
на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм, и/или выделены дополнительные средства на эти цели, Мини-
стерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области объявляет дополнительный отбор.

Дополнительный отбор проводится в соответствии с положениями 
настоящего порядка.».

5. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право получения грантов на создание и раз-
витие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной по-
мощи на бытовое обустройство начинающим фермерам, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.07.2012 г. 
№ 775-ПП «О порядках предоставления грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм и на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающим фермерам» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2012 г. 
№ 852-ПП, следующее изменение:

дополнить пунктом 7-1 в следующей редакции:
«7-1. В случае, если по итогам отбора распределены не все сред-

ства, предусмотренные в областном бюджете на текущий финансовый 
год на предоставление грантов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 
обустройство, и/или выделены дополнительные средства на эти цели, 
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области объявляет дополнительный отбор.

Дополнительный отбор проводится в соответствии с положениями 
настоящего порядка.».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
И.Э. Бондарева.

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении Порядка выдачи дубликатов и муляжей 

знаков отличия Свердловской области и нагрудных знаков 
к почетным званиям Свердловской области, дубликатов 

удостоверений к знакам отличия Свердловской области или 
почетным званиям Свердловской области

В соответствии со статьей 14 Закона Свердловской области от 19 
апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выдачи дубликатов и муляжей знаков отличия 

Свердловской области и нагрудных знаков к почетным званиям Свердлов-
ской области, дубликатов удостоверений к знакам отличия Свердловской 
области или почетным званиям Свердловской области (прилагается).

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
09 октября 2012 года
№ 759-УГ

УТВЕРЖДЕН  
Указом Губернатора  
Свердловской области 
от 09.10.2012 г.№ 759-УГ 
«Об утверждении Порядка выдачи дублика-
тов и муляжей знаков отличия Свердловской 
области и нагрудных знаков к почетным 
званиям Свердловской области, дубликатов 
удостоверений к знакам отличия Свердлов-
ской области или почетным званиям Сверд-
ловской области»

ПОРЯДОК 
выдачи дубликатов и муляжей знаков отличия  

Свердловской области и нагрудных знаков к почетным званиям 
Свердловской области, дубликатов удостоверений к знакам  

отличия Свердловской области или почетным  
званиям Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Законом Сверд-

ловской области от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области» и устанавливает порядок подачи заявлений 
о выдаче дубликатов и муляжей знаков отличия Свердловской области и 
(или) удостоверений к ним, дубликатов и муляжей нагрудных знаков к по-
четным званиям Свердловской области и (или) удостоверений к ним (далее 
также — заявление), порядок рассмотрения заявлений, а также порядок 
выдачи дубликатов и муляжей знаков отличия Свердловской области и 
(или) удостоверений к ним или дубликатов и муляжей нагрудных знаков к 
почетным званиям Свердловской области и (или) удостоверений к ним.

2. Муляж знака отличия Свердловской области и нагрудного знака к 
почетному званию Свердловской области выдается в случае утраты знака 
отличия Свердловской области или нагрудного знака к почетному званию 
Свердловской области, содержащего драгоценные материалы и (или) 
драгоценные камни, если иное не предусмотрено законами Свердловской 
области, которыми учреждены награды Свердловской области и почетные 
звания Свердловской области.

Глава 2. Порядок подачи заявлений
3. В случае утраты гражданином, иностранным гражданином либо лицом 

без гражданства, удостоенным знака отличия Свердловской области или 
почетного звания Свердловской области (далее — награжденный), знака 
отличия Свердловской области и (или) удостоверения к нему, нагрудного 
знака к почетному званию Свердловской области и (или) удостоверения к 

нему при обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить их 
утрату, награжденный вправе обратиться с личным заявлением о выдаче 
дубликата или муляжа утраченного знака и (или) удостоверения к нему.

4. Заявление подается награжденным или его представителем по дове-
ренности, оформленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в Администрацию Губернатора Свердловской области на имя 
Директора Департамента кадровой политики Губернатора Свердловской 
области.

5. Заявление о выдаче дубликата или муляжа знака отличия Свердлов-
ской области, дубликата или муляжа нагрудного знака к почетному званию 
Свердловской области может быть подано не ранее чем по истечении 
одного года со дня установления факта утраты соответствующего знака, а 
заявление о выдаче дубликата удостоверения к знаку отличия Свердлов-
ской области или нагрудному знаку к почетному званию Свердловской 
области — не ранее чем по истечении трех месяцев со дня установления 
факта утраты соответствующего удостоверения.

6. Заявление о выдаче дубликата или муляжа утраченного знака и (или) 
удостоверения к нему составляется по форме согласно приложению к на-
стоящему порядку.

В заявлении указываются следующие сведения:
1) о документе, удостоверяющем личность;
2) о документах, подтверждающих награждение;
3) об обстоятельствах утраты знака отличия Свердловской области и 

(или) удостоверения к нему, нагрудного знака к почетному званию Сверд-
ловской области и (или) удостоверения к нему;

4) об обращении награжденного по поводу хищения знака отличия 
Свердловской области и (или) удостоверения к нему, нагрудного знака к 
почетному званию Свердловской области и (или) удостоверения к нему и 
о результатах рассмотрения такого обращения — в случае хищения знака 
отличия Свердловской области и (или) удостоверения к нему, нагрудного 
знака к почетному званию и (или) удостоверения к нему.

Глава 3. Порядок рассмотрения заявлений
7. Администрация Губернатора Свердловской области проводит про-

верку обстоятельств утраты знака отличия Свердловской области и (или) 
удостоверения к нему, нагрудного знака к почетному званию Свердловской 
области и (или) удостоверения к нему.

8. По результатам проверки Администрация Губернатора Свердловской 
области в тридцатидневный срок со дня поступления заявления принимает 
решение о выдаче или об отказе в выдаче дубликата или муляжа знака 
отличия Свердловской области и (или) удостоверения к нему, нагрудного 
знака к почетному званию Свердловской области и (или) удостоверения к 
нему, о чем сообщается награжденному или его представителю по дове-
ренности, оформленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9. Решение о выдаче дубликата или муляжа знака отличия Свердлов-
ской области и (или) удостоверения к нему, нагрудного знака к почетному 
званию Свердловской области и (или) удостоверения к нему принимается в 
случае, если по результатам проверки будет установлено, что утрата знака 
отличия Свердловской области и (или) удостоверения к нему, нагрудного 
знака к почетному званию Свердловской области и (или) удостоверения к 
нему произошла при обстоятельствах, когда не было возможности предот-
вратить их утрату.

В случае утраты удостоверения к знаку отличия Свердловской области 
или нагрудному знаку к почетному званию Свердловской области при 
обстоятельствах, когда была возможность предотвратить их утрату, на-
гражденному выдается справка, удостоверяющая факт его награждения 
знаком отличия Свердловской области или присвоения ему почетного 
звания Свердловской области.

В иных случаях Администрация Губернатора Свердловской области 
отказывает в выдаче дубликата или муляжа знака отличия Свердловской 
области и нагрудного знака к почетному званию Свердловской области.

Глава 4. Порядок выдачи дубликатов и муляжей знаков отличия 
Свердловской области и (или) удостоверений к ним, дубликатов и 
муляжей нагрудных знаков к почетным званиям Свердловской об-
ласти и (или) удостоверений к ним

10. Выдача дубликатов и муляжей знаков отличия Свердловской обла-
сти, дубликатов и муляжей нагрудных знаков к почетным званиям Сверд-
ловской области, дубликатов удостоверений к знакам отличия Свердлов-
ской области или почетным званиям Свердловской области производится 
Администрацией Губернатора Свердловской области при предъявлении 
награжденным или его представителем по доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, документа, удо-
стоверяющего личность, под роспись в учетной карточке награжденного.

11. Дубликат удостоверения к знаку отличия Свердловской области 
и (или) нагрудному знаку к почетному званию Свердловской области вы-
дается награжденному также в случае, если такое удостоверение пришло 
в негодность.

12. На оборотной стороне дубликата или муляжа знака отличия Сверд-
ловской области, дубликата или муляжа нагрудного знака к почетному 
званию Свердловской области гравируются помещенные через дефис буква 
«Д» либо «М» соответственно и номер утраченного знака.

13. Дубликаты удостоверений к знакам отличия Свердловской области 
или нагрудным знакам к почетным званиям Свердловской области выдаются 
на бланках, действующих на момент выдачи таких дубликатов.

На бланках дубликатов удостоверений к знакам отличия Свердловской 
области или нагрудным знакам к почетным званиям Свердловской области 
помещается оттиск штампа «Дубликат».

14. Справка о награждении знаком отличия Свердловской области 
или присвоении почетного звания Свердловской области подписывается 
Директором Департамента кадровой политики Губернатора Свердловской 
области, заверяется печатью и выдается награжденному или его представи-
телю по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение 
к Порядку выдачи дубликатов и муляжей 
знаков отличия Свердловской области и на-
грудных знаков к почетным званиям Сверд-
ловской области, дубликатов удостоверений 
к знакам отличия Свердловской области или 
почетным званиям Свердловской области

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче дубликата или муляжа утраченного знака и (или) удостоверения

Я,
_______________________________________________________
______________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)
года рождения, проживающий (ая) по адресу: ____________________
_______________________________________________, документ, 
                                                (адрес регистрации)
удостоверяющий личность: ____________________________________
______________________________________________________,
________________________________________________________
________________________________________________________, 
                                  (вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
был награжден ____________________________________________
________________________________________________________, 
                                         (дата награждения, вид награды)
что подтверждается документом: _______________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________. 
(сведения об удостоверении или справке, подтверждающей награждение)
Прошу выдать мне __________________________________________
________________________________________________________ 
                          (дубликат или муляж знака, дубликат удостоверения)
в связи с тем, что ___________________________________________
________________________________________________________ 
                                            (знак и (или) удостоверение)
был(о)(и) утрачен(о)(ы) при следующих обстоятельствах:
______________________________________________________.
______________________________________________________.
______________________________________________________.

(обстоятельства утраты)

Приложение:
1. Копия удостоверения к знаку отличия Свердловской области, по-

четному званию Свердловской области либо справка, подтверждающая 
награждение знаком отличия Свердловской области или присвоение по-
четного звания Свердловской области.

2. Копия документа, удостоверяющего личность.
3. Справка государственного органа или организации об обстоятель-

ствах утраты знака отличия Свердловской области и (или) удостоверения к 
нему, нагрудного знака к почетному званию Свердловской области и (или) 
удостоверения к нему.

*4. Справка органа внутренних дел об обращении по поводу хищения 
знака отличия Свердловской области и (или) удостоверения к нему, на-
грудного знака к почетному званию Свердловской области и (или) удо-
стоверения к нему и о результатах его рассмотрения.

«___» года __________   _____________________   _________
                           (дата)      (фамилия и инициалы) (подпись)

* Указывается в случае хищения знака отличия Свердловской области и 
(или) удостоверения к нему, нагрудного знака к почетному званию и (или) 
удостоверения к нему.
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