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52. Зубкову Фаину Ивановну за многолетний добросо-
вестный труд в открытом акционерном обществе «Серовский 
механический завод».

53. Иванову Людмилу Павловну, старшую медицинскую 
сестру отделения функциональной диагностики № 1 госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский областной клини-
ческий психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Свердловской области.

54. Кадрицкую Елену Александровну, директора обще-
ства с ограниченной ответственностью «Центр обществен-
ного питания» (город Красноуральск), за многолетний 
добросовестный труд.

55. Калиничева Сергея Андреевича, наладчика КИПиА 
открытого акционерного общества «Жировой комбинат» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

56. Капустину Татьяну Альбертовну, главного бухгалте-
ра общества с ограниченной ответственностью «Ресторан 
«Бордо» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд.

57. Клевакина Владимира Неофитовича, заместителя гла-
вы администрации Тагилстроевского района города Нижний 
Тагил, за многолетний добросовестный труд.

58. Кобяшеву Анну Викторовну, диспетчера Артемов-
ского района коммунальных электрических сетей государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго», за многолетний добросовестный труд.

59. Кожушко Татьяну Константиновну, главного специали-
ста по труду и заработной плате общества с ограниченной от-
ветственностью «РА КОРПОРАЦИЯ» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд.

60. Козлову Галину Николаевну, члена Свердловского 
регионального отделения Всероссийской творческой обще-
ственной организации «Союз художников России», за боль-
шой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

61. Колмогорова Игоря Николаевича, слесаря-ремонт-
ника энергоцеха филиала «Производство сплавов цветных 
металлов» открытого акционерного общества «Уралэлек-
тромедь», за многолетний добросовестный труд.

62. Колпакова Александра Владимировича, заместителя 
директора общества с ограниченной ответственностью «Тор-
говый комплекс «На Бархотской» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

63. Комину Нину Александровну, методиста по хореогра-
фии муниципального бюджетного учреждения Пышминского 
городского округа «Центр культуры и досуга», за большой 
вклад в развитие культуры в городском округе.

64. Копалову Елену Юрьевну, ведущего инженера по пла-
нированию ремонта отдела по планированию и микробюдже-
тированию производственно-технической службы филиала 
«Рефтинская ГРЭС» открытого акционерного общества 
«Энел ОГК-5», за многолетний добросовестный труд.

65. Копылову Галину Петровну, председателя культур-
но-массовой комиссии Совета ветеранов войны и труда 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил, за много-
летний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

66. Копырина Евгения Анатольевича, электромонтера по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда 
общества с ограниченной ответственностью «Атоммашком-
плекс УЭХК» (город Новоуральск), за многолетний добро-
совестный труд.

67. Корепанова Николая Семеновича, научного сотрудни-
ка экспозиционно-выставочного отдела государственного 
бюджетного учреждения культуры Свердловской области 
«Музей истории камнерезного и ювелирного искусства», 
за большой вклад в сохранение и популяризацию истори-
ческого и культурного наследия Урала.

68. Косареву Ольгу Михайловну, экономиста по мате-
риально-техническому снабжению муниципального бюд-
жетного учреждения «Столовая Администрации города 
Екатеринбурга», за многолетний добросовестный труд.

69. Кочегарова Владимира Геннадьевича, заместителя 
главы администрации Ирбитского муниципального образо-
вания (по социальным вопросам), за многолетний добросо-
вестный труд в органах местного самоуправления.

70. Красильникову Татьяну Михайловну, начальника 
управления делами администрации Кировградского го-
родского округа, за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

71. Круть Владимира Ивановича, электромонтера по 
эксплуатации распределительных сетей 4 разряда Полев-
ского района коммунальных электрических сетей государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго», за многолетний добросовестный труд.

72. Крючкову Валентину Петровну, дефектоскописта по 
магнитному и ультразвуковому контролю производственного 
участка по неразрушающему контролю вагонного ремонтно-
го депо Красноуфимск – обособленного структурного под-
разделения открытого акционерного общества «Вагонная 
ремонтная компания – 3», за многолетний добросовестный 
труд.

73. Курмачева Александра Николаевича, электромонтера 
по ремонту и монтажу кабельных линий Туринского района 
коммунальных электрических сетей государственного уни-
тарного предприятия Свердловской области «Облкоммун-
энерго», за многолетний добросовестный труд.

74. Лемеш Ирину Вениаминовну, страхового агента Агент-
ства «Кировское» в г. Екатеринбург филиала общества с 
ограниченной ответственностью «Росгосстрах» в Свердлов-
ской области, за многолетний добросовестный труд.

75. Лескина Алексея Валентиновича, ведущего специ-
алиста по эксплуатации тепломеханического оборудования 
Управления по эксплуатации блоков 300 МВт филиала «Реф-
тинская ГРЭС» открытого акционерного общества «Энел 
ОГК-5», за многолетний добросовестный труд.

76. Лошкарева Юрия Викторовича, кузнеца на молотах 
и прессах ремонтно-заготовительного производственного 
участка вагонного ремонтного депо Красноуфимск – обо-
собленного структурного подразделения открытого акцио-
нерного общества «Вагонная ремонтная компания – 3», за 
многолетний добросовестный труд.

77. Лукьянёнка Владимира Александровича, оператора 
автозаправочной станции с выполнением работ водителя 
автомобиля (бензовоза) автотранспортного цеха произ-
водственного кооператива «Туринский межхозяйственный 
лесхоз», за многолетний добросовестный труд.

78. Майорова Александра Николаевича, помощника де-
путата Законодательного Собрания Свердловской области, 
за многолетний добросовестный труд.

79. Макарову Веру Валерьевну, заместителя руководителя 
Управления Федерального казначейства по Свердловской 
области, за многолетний добросовестный труд.

80. Макарову Ирину Владимировну, ведущего специалиста 
отдела по обеспечению деятельности Законодательного 
Собрания организационного управления аппарата Законо-
дательного Собрания Свердловской области, за большой 
вклад в обеспечение деятельности Законодательного Со-
брания Свердловской области.

81. Макарову Светлану Иосифовну, главного бухгалтера 
общества с ограниченной ответственностью «Валта» (город 
Тавда), за многолетний добросовестный труд.

82. Макарову Тамару Владимировну, председателя Со-
вета ветеранов войны и труда открытого акционерного 
общества «Уралхимпласт» (город Нижний Тагил), за много-
летний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

83. Максимова Владимира Ивановича, члена Совета вете-
ранов войны и труда Дзержинского района города Нижний 
Тагил, за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

84. Макушеву Елену Магомедовну, ведущего бухгалтера 
федерального государственного бюджетного учреждения 
культуры «Екатеринбургский государственный академиче-
ский театр оперы и балета», за многолетний добросовестный 
труд.

85. Маликова Олега Германовича, заместителя главного 
инженера федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н.Ельцина», за добросо-
вестный труд.

86. Малыгину Ольгу Анатольевну, старшего специалиста 
отдела персонифицированного учета государственного 
учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в городе Реже Свердловской области, за много-
летний добросовестный труд.

87. Мальцева Владимира Михайловича, сверловщика 4 
разряда цеха № 7 открытого акционерного общества «УКЗ» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

88. Манерову Елизавету Юрьевну, члена Свердловско-
го регионального отделения Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников России», за 
большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

89. Мартьянову Любовь Геннадьевну, медицинскую сестру 
по физиотерапии лечебного корпуса санатория «Нижние 
Серги» – обособленного подразделения закрытого акци-
онерного общества «Триумф», за многолетний добросо-
вестный труд.

90. Матвеева Леонида Германовича, председателя пер-
вичной профсоюзной организации открытого акционерного 
общества «Нижнесергинский  метизно-металлургический 
завод» – «Сортопрокатное производство» Свердловской 
областной организации Горно-металлургического профсою-
за России, за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

91. Мезенцеву Оксану Степановну, консультанта отдела 
государственной службы и кадров аппарата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, за большой вклад 
в обеспечение деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области.

92. Молодых Василия Александровича, электромонтера 
по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда – води-
теля Туринского района коммунальных электрических сетей 
государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Облкоммунэнерго», за многолетний добросо-
вестный труд. 

93. Морозову Татьяну Анатольевну, главного бухгалтера 
общества с ограниченной ответственностью «Камышловская 
строительная компания», за многолетний добросовестный 
труд.

94. Мурашеву Татьяну Михайловну, медицинскую сестру 
по физиотерапии отдела физиотерапевтических методов 
лечения государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Свердловской области.

95. Нечаеву Татьяну Борисовну, преподавателя муни-
ципального автономного образовательного учреждения 
культуры дополнительного образования детей «Екатерин-
бургская детская школа искусств № 4 «АртСозвездие», за 
большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего 
поколения.

96. Никифорову Анну Геннадьевну, консультанта госу-
дарственно-правового управления аппарата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, за большой вклад 
в обеспечение деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области.

97. Николаева Дмитрия Николаевича, старшего мастера 
участка по ремонту и техническому обслуживанию распре-
делительных сетей Верхнетуринского района электрических 
сетей производственного отделения «Нижнетагильские 
электрические сети» филиала открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» – «Свердловэнерго», за многолетний 
добросовестный труд. 

98. Новикова Юрия Васильевича, члена Экспертного со-
вета при Министерстве промышленности и науки Свердлов-
ской области, за большой вклад в социально-экономическое 
развитие Свердловской области.

99. Опарину Надежду Андреевну, аппаратчика химво-
доочистки электростанции 3 разряда химического цеха 
Первоуральской ТЭЦ филиала «Свердловский» открытого 
акционерного общества «Территориальная генерирующая 
компания № 9», за многолетний добросовестный труд.

100. Палкину Татьяну Петровну, рабочего по стирке 
белья и ремонту спецодежды муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 36» (Сысертский городской 
округ), за многолетний добросовестный труд.

101. Парфенову Генриэту Владимировну, начальника от-
дела доходов Управления Федерального казначейства по 
Свердловской области, за многолетний добросовестный 
труд.

102. Пахомову Надежду Петровну, заслуженного работ-
ника культуры Российской Федерации, директора государ-
ственного бюджетного учреждения культуры Свердловской 
области «Музей истории камнерезного и ювелирного ис-
кусства», за большой вклад в сохранение и популяризацию 
исторического и культурного наследия Урала.

103. Петрову Татьяну Владимировну, индивидуального 
предпринимателя  (город Артемовский), за многолетний 
добросовестный труд.

104. Пинаева Юрия Григорьевича, исполнительного дирек-
тора некоммерческой организации «Фонд губернаторских 
программ Свердловской области», члена Экспертного совета 
при Министерстве промышленности и науки Свердловской 
области, за большой вклад в социально-экономическое раз-
витие Свердловской области.

105. Плугатаренко Ирину Васильевну, главного специали-
ста – эксперта отдела общего обеспечения Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы № 27 по Сверд-
ловской области, за многолетний добросовестный труд.

106. Попадьину Людмилу Семеновну, специалиста 2 
категории Килачевской территориальной администрации 
Ирбитского муниципального образования, за многолетний 
добросовестный труд в органах местного самоуправления.

107. Потапова Владимира Степановича, рамщика лесо-
пильного цеха производственного кооператива «Туринский 
межхозяйственный лесхоз», за многолетний добросовест-
ный труд.

108. Пруткову Любовь Антоновну, члена совета Перво-
уральской городской общественной организации инвалидов 
(ветеранов) войны, труда,  вооруженных сил и правоохра-

нительных органов, за многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

109. Прямушкину Галину Александровну, члена совета 
Первоуральской городской общественной организации 
инвалидов (ветеранов) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов, за многолетний добросовест-
ный труд и активную общественную деятельность.

110. Пузыреву Ирину Александровну, портную федераль-
ного государственного бюджетного учреждения культуры 
«Екатеринбургский государственный академический театр 
оперы и балета», за многолетний добросовестный труд.

111. Пушкареву Ларису Владимировну, главного бухгал-
тера общества с ограниченной ответственностью «Управля-
ющая компания «Третья столица» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

112. Рахимову Ладу Геннадьевну, начальника Финансо-
вого управления администрации Пышминского городского 
округа, за многолетний добросовестный труд.

113. Редькину Альфиру Сергеевну, члена совета Перво-
уральской городской общественной организации инвалидов 
(ветеранов) войны, труда,  вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, за многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

114. Рябчикову Надежду Эдуардовну, заместителя ди-
ректора общества с ограниченной ответственностью «РА 
КОРПОРАЦИЯ» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

115. Сапун Светлану Юрьевну, врача акушера-гинеколога 
гинекологического отделения государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Центральная городская больница № 4 город Нижний 
Тагил», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению города.

116. Сафронову Елену Владимировну, главного бухгалте-
ра общества с ограниченной ответственностью «Торговый 
комплекс «На Бархотской» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд.

117. Семенову Ольгу Павловну, врача-лаборанта филиала 
федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в 
городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском 
районах», за многолетний добросовестный труд.

118. Семитко Алексея Павловича, доктора юридиче-
ских наук, председателя комиссии по вопросам защиты 
прав человека Свердловского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятель-
ность.

119. Семкину Нину Сергеевну, оператора котельной энер-
гоцеха филиала «Производство полиметаллов» открытого 
акционерного общества «Уралэлектромедь», за многолет-
ний добросовестный труд.

120. Cкидана Николая Ивановича, кандидата медицин-
ских наук, заведующего консультативно-диагностическим 
отделением федерального государственного бюджетного 
учреждения «Уральский научно-исследовательский институт 
дерматовенерологии и иммунопатологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, за многолетний 
добросовестный труд.

121. Соколову Любовь Никифоровну, заведующую фили-
алом № 3 муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» (город Каменск-
Уральский), за большой вклад в библиотечное обслуживание 
населения города.

122. Соколову Римму Ивановну, почетного члена Сверд-
ловской областной организации общественно-государствен-
ного объединения «Всероссийское физкультурно-спор-
тивное общество «Динамо», за большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области.

123. Солодова Михаила Николаевича, директора обще-
ства с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Третья столица» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд.

124. Солонкова Александра Владимировича, начальника 
службы распределительных электрических сетей произ-
водственного отделения «Нижнетагильские электрические 
сети» филиала открытого акционерного общества «Межре-
гиональная распределительная сетевая компания Урала» – 
«Свердловэнерго», за многолетний добросовестный труд.

125. Спектора Шлему Ицьковича, заслуженного врача 
РСФСР, члена Экспертного совета при Министерстве про-
мышленности и науки Свердловской области, за большой 
вклад в социально-экономическое развитие Свердловской 
области.

126. Спицына Олега Владимировича, директора общества 
с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» (город 
Туринск), за многолетний добросовестный труд.

127. Степанова Сергея Прокопьевича, врача-невролога 
поликлиники № 2 государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Центральная 
городская больница № 4 город Нижний Тагил», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению города.

128. Страда Людмилу Александровну за многолетний 
добросовестный труд в Первоуральском районном узле 
связи Екатеринбургского филиала открытого акционерного 
общества междугородной и международной связи «РОСТЕ-
ЛЕКОМ». 

129. Сушинских Татьяну Афанасьевну, начальника 
Управления образования Администрации Пышминского 
городского округа, за большой вклад в развитие системы 
образования в городском округе.

130. Ткаченко Ларису Юрьевну, начальника юридическо-
го отдела Екатеринбургского муниципального унитарного 
предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление», за 
многолетний добросовестный труд.

131. Томилову Ирину Николаевну, заведующую канцеля-
рией открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» 
(город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный 
труд.

132. Томшина Николая Яковлевича, инженера 2 катего-
рии участка транспорта электроэнергии Краснотурьинского 
района электрических сетей производственного отделения 
«Серовские электрические сети» филиала открытого акци-
онерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» – «Свердловэнерго», за много-
летний добросовестный труд.

133. Туктамышева Эдуарда Сабирзяновича, художника 
по свету федерального государственного бюджетного уч-
реждения культуры «Екатеринбургский государственный 
академический театр оперы и балета», за многолетний 
добросовестный труд.

134. Тюряхину Валентину Михайловну, старшую медицин-
скую сестру 4 отделения психоневрологического государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн», за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Свердловской области.

135. Урванцеву Татьяну Владимировну, ведущего специ-
алиста отдела по работе с драгоценными металлами откры-
того акционерного общества «Уралэлектромедь» (город 
Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд.

136. Устьянцеву Валентину Кузьминичну за многолетний 

добросовестный труд инспектором группы кадров феде-
рального казенного учреждения «Колония-поселение № 45  
Главного управления Федеральной службы исполнения на-
казаний по Свердловской области».

137. Филоненко Раису Владимировну, консультанта про-
токольного отдела аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области, за большой вклад в обеспечение 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской 
области.

138. Хайло Николая Антоновича, водителя служебного 
автотранспорта администрации Серовского городского 
округа, за многолетний добросовестный труд.

139. Хворову Ольгу Михайловну, врача-пульмонолога 
пульмонологического отделения государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Центральная городская больница № 4 город Нижний 
Тагил», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению города.

140. Цветкову Татьяну Анатольевну, начальника бюро 
управления бухгалтерского учета и контроля открытого ак-
ционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя 
Пышма), за многолетний добросовестный труд.

141. Чебакову Елену Валентиновну, индивидуального 
предпринимателя (Туринский городской округ), за много-
летний добросовестный труд и активную благотворительную 
деятельность.

142.Чиркову Любовь Николаевну, слесаря по ремонту и 
обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 
энергоцеха открытого акционерного общества «Уралэлек-
тромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний добро-
совестный труд.

143. Шарафутдинова Арсена Раданисовича, кандидата 
экономических наук, помощника депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области, за многолетний добросо-
вестный труд.

144. Шейн Валентину Александровну, мастера участка 
района тепловых сетей № 1 обособленного подразделения 
по Первоуральскому городскому округу общества с ограни-
ченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая 
компания», за многолетний добросовестный труд.

145. Шерстобитова Андрея Алексеевича, директора 
общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания ЖКХ «Авангард» (Сысертский район), за много-
летний добросовестный труд.

146. Шукурову Веру Гафуровну, преподавателя муни-
ципального автономного образовательного учреждения 
культуры дополнительного образования детей «Екатерин-
бургская детская школа искусств № 4 «АртСозвездие», за 
большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего 
поколения.

147. Щербакова Анатолия Константиновича, главу тер-
риториального управления села Полдневая администрации 
Полевского городского округа, за многолетний добросо-
вестный труд в органах местного самоуправления.

148. Ярина Юрия Петровича, заместителя главного энер-
гетика по строительству открытого акционерного общества 
«Уральский трубный завод» (город Первоуральск), за много-
летний добросовестный труд.

149. Яскевича Андрея Васильевича, директора Екатерин-
бургского филиала «Протек-14» закрытого акционерного 
общества фирмы «Центр внедрения «Протек», за много-
летний добросовестный труд.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 17.12.2013 № 1373-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Со-

брания Свердловской области:
1. Муниципальное автономное образовательное учрежде-

ние культуры дополнительного образования детей «Екате-
ринбургская детская школа искусств № 4 «АртСозвездие» 
за большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего 
поколения.

2. Муниципальное казенное учреждение «Нижнетагиль-
ский городской исторический архив» за большой вклад в 
развитие архивного дела в Свердловской области.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

12.12.2013     № 647-УГ
г. Екатеринбург

О признании утратившими силу отдельных 
указов Губернатора Свердловской области
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 111 Об-

ластного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Признать утратившими силу:
1) Указ Губернатора Свердловской области от 11.07.2012 

№ 503-УГ «О полномочиях Вице-губернатора Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281–282) 
с изменениями, внесёнными Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 16.11.2012 № 866-УГ;

2) Указ Губернатора Свердловской области от 11.12.2012 
№ 938-УГ «О заработной плате Вице-губернатора Свердлов-
ской области — Руководителя Администрации Губернатора 
Свердловской области» (Собрание законодательства Сверд-
ловской области, 2012, № 12-2, ст. 2206).

2. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru).

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.


