
6 Пятница, 21 декабря 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)

У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10 декабря 2012 года     № 929‑УГ
     г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»





 










            



          





          




















    








 








 








        










 

10 декабря 2012 года     № 930‑УГ
    г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»





 










            



          
































  

















 




 

10 декабря 2012 года     № 931‑УГ
      г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»




 








         





   





            


  


  


  








    








       


  














  





  


          


     


            












  


        





  


 


 


  


   


  











  





  





   





   


  





            







 








         





   





            


  


  


  








    








       


  














  





  


          


     


            












  


        





  


 


 


  


   


  











  





  





   





   


  





            








   





      


  








  


   


 











  


  








  








 


   


  


  


    





  





  


         


 


  

















   


     





          


  


    


    





  





  





      





 


  


  


  





  


   





   





      


  








  


   


 











  


  








  








 


   


  


  


    





  





  


         


 


  

















   


     





          


  


    


    





  





  





      





 


  


  


  





  


   


  


  





  














  


  


      





 











  





 


   


   


 


          





  


        


       


  





      


          


   


   






  



  





   


  


  





 

10 декабря 2012 года     № 932‑УГ
     г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»





 









         


















  


    





 


  








        


   


       


  


  





 











  



        





  


  








  

















      








        





   











 


        


   





    


  


   





  





    






       





 


  





  





   



 








    





    







 









         


















  


    





 


  








        


   


       


  


  





 











  



        





  


  








  

















      








        





   











 


        


   





    


  


   





  





    






       





 


  





  





   



 








    





    

 



  


  





 


   





         


  





        


      











   











  


        





  








 


   


  


  



  


  


    


  


  


  


 


 


  


        


      


        


  


      





 


 





  














  


       





 








   














  








  


























          





 

(Окончание на 7-й стр.).


