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РАЗРАБОТКА ЗНАКОВ от� и РАЗЛИЧИя � 

В СВЕРЛЛОВСКОИ ОБЛАСТИ 

Закон Свердловской 06М1сти о гербе и флаге был пpmurт в 
_ .. т. - aIIpeлe 1997 В том же rоду оыло учреждено звание <u �очепrыи rраждаю.m Свермовской _ rода_

(ил. 1). Первое наrраждение состоялось в сентябре 1997 года. Посколь ОЬ�
6 ку ИЗ-за Ra 

ний геральдических правил при составлении rep а он не был внесен Г Pytne.
в О<:уда:р ный геральдический реrистр, не ставился вопрос и о расширении кол� �е11 .
. .... -.е�а 1:1:1,.,.._,_ . Все это время проходили многочисленные консультации по при:ведеюnо � t'4Д. 

п герба к ТТ,.,.-:: _ ваниям предъявляемым Геральдическим советом при резиденте Рос .... � -r--�, - -z=СКоц Фед, ции. 2005 год стал переломным в наrраднои пракrике Свердловской облаС'rh у �-
ние современного герба Свердловской области, беседы с депутатами Закон lllepJi\дe.ода"fелъво собрания, развивших вкус к геральдике и почувствовавших ответсrвенносrь за 

ro
тие решений, привело к тому, что вслед за гербом в Государсrвеmшй гераль��
реrистр был внесен знак <<lloчenrьrй гражданин Свердловской облает». -о_ �

.а.ккоре бЪlло внесено предложение и получено одобрение депуrатов, что будет создаВать ся едИваянаrрадная система Свердловской области с обязательНЬIМ внесением в Г ocyдapcni - енtiыцгеральдически:и регистр всех принимаемых наrрад. 
В декабре 2005 года был учрежден второй по значимосrи наrрадной знак «За засл

перед Свердловской областью» трех степеней. Тогда же в Государсrвешшй rермъ:
ческий регистр был внесен знак различия «Депуrат Законодательного собрания».

Г осу дарсmенные наrрады многоде'ПIЬIМ матерям не вручались, и в 2006 году бщ
учрежден трехстепенной знак отличия Свердловской области «Материнская доблесп»>.

В 2010 году совместно с депутатами удалось ввести одну из самых почитаемыхнаrрад«Совет да любовь». Ее проектирование началось в Год семьи. Первоначально под
разумевалось вручать данную наrраду за 25 и 50 лет совместной жизни. Но поскольку
законом предусматривалось денежное вознаrраждение, а предварительНЬIЙ подсчет по
казал, что на бюджет Свердловской области ляжет непомерная нагрузка, была оставлена
только «золотая свадьба». Уже на следующий день после опубликования указа в печати

наградной отдел буквально осадили семьи, которые уже давно перешагнули этот рубеж
совмесrной жизни.

В 2011 году была учреждена наrрада «За заслу�и в ветеранском движении».Эrу нахра

ду очень ждали в Совете ветеранов, чтобы вручать ее тем людям crapmero поколения,
которые и при выходе на пенсию ведуr активную работу по па11>иотич�ом:у воспита

нию молодежи.
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оТКА знлков ОТЛИЧИЯ и РАЗЛИЧИЯ в СВЕРдло pi\ЗPAD 
ВСКОИ ОБЛАСТИ

�

Ил. 1. Знаки отличия и различия Свердловской об асти 
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Ил. 2. Знаки отличия и различия Свердловской области 
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• �.['КА знлков отличия и РАЗЛИЧИЯ в СВЕРдЛОВСКОй ОБллсги

� б&Л ттnНЯЯТ закон об учреждении награды <<Жизнь во 6 Т <i roAY 
--r лаго». ем са-

11 zot.1 форма поощрения граждан за большой вклад в благо-
v ввеАепа rворительную

� бr,�,,.я ......,лJ,ffoCfЬ· 1 <i rоду по инициативе депугатов в Государственный гераль fte,.•- в 20 J - 3 АИЧескии pe-
'f�JOJ{e . эпаI< к «Почетнои rрамоте аконолателыюrо собрания С _ 

бЪСЛ ввесен 
вермовскои 

11rctP 

e:,aCfID>·
оявился знак «Спортивная доблесть». Данная награда л 

OV'' 14 roAY 11 озволила отме-
1} 20 засл"DТИ лучших спортсменов, тренеров наставников дет 

,п'f1'11'ЯЬlе ;--- ' ских cnopтив-
,dff> 

CIJOr
-о� -stJ$ uv

· образом, создана линеика из восьми наград субъекта Российской Федерации.fjJJ(JiМ •евЯТЬIЙ знак «Трудовая гордость Урала». Он был представлен к эк товлеIJ,... сперти-
[Jодrо сrвеmюй регистрации в 2016 году. 

у fОСУдаР - С - 6 б 3е 6 
....,.,, наrраднои cиcтeJl.{bl вердловскои о ласти ыла обусловлена созд рз,3ра о,...- _ анием 

ба 
и 

ф
лага, :внесенНЫХ в Государст:венныи геральдический регистр. При разработ-

rер мьr строго следовали методическим рекомендациям Геральдического совета.
к:;;';язательНЫМ условием было внесение награды в Государственный геральдиче
r _ 

perяcrp, так как награды Свердловской области давали возможносгь в дальнейшем
C1(JJИ едсгавлеННЫМИ к званию «Ветеран труда Свердловской области». Это звание
бьrть :емесячнrю прибавку к пенсии в размере 600 рублей. 
лаеr 

6 - С Разработка cиcreJl.{bl наград для муниципальных о разовании вердловской области
таюке начиналась с проеюирования герба. Принципиально то, что, предлагая герб, члены
КомпсСИП Законодательного собрания Свердловской области по символам Свердловской 
области сразу же демонСiрировали возможносrь его использования в большом и малом
масrитабе, а таюке показывали, как он разворачивается во флаг и выrлядиТ в знаках от
личия и различия. Принималось во внимание дальнейшее малобюджетное исполнение
знаков. Возможно, в ущерб красоте мы предлагали такой вариант, когда одна матрица
уже была готова, и расходы на изготовление знаков сокращались вдвое. 

В Свердловской обласrи 94 муниципальных образования, в том числе 68 город
ских округов, пять муниципальных районов, пять городских поселений, 16 сельских 
поселении. 

Знаки различия «Депуrа1,> ( ил. 2) внесены в Государственный геральдический региСiр 
25 муниципальных образований, из них 22 городских округа, два муниципальных рай
она, одно сельское поселение. 

Знаки отличия «Почетный гражданию> внесены в Государсrвенный геральдический 
perиCip 12 муниципальных образований, из них 10 городских округов, один муници
пальный район, одно сельское поселение. 

Знаки отличия «За заслуги перед муниципальным образованием» имеют пять муни-
ципальных образований, в том числе в Ивдельском городском округе - трех степеней. 

Иные знаки, внесенные в регистр: 
1) должностной знак главы Нижнесергинского муниципального района;
2) «Созидание, Доблесrь, Меценатство» - Серовский городской округ;
3) «За заслуги в муниципальном управлении» трех степеней - Серовский городской

округ;
4) герб Асбестовской избирательной комиссии;
5) эмблема Асбестовской избирательной комиссии.
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8. К КОНДЮРИН

Ко�иссия по си�ола.'1,f ведет больzuуи> разъяснительную parv--. 
� - На 

�,у с llpeд ны�и органа.чи �ииипальных ооразовании. данНЬIЙ момент C"r:u\1-fre . , мь� nом 1\Ъ.. 
вились ел зна.ков «Дerryran; на трехцв.етном флажке. Рекоме1:-1Ааци_ OcrъlO 113.:: 

. . и no зна ua. 
и различия выданы во все муниimлальны.е образования. Все воо l<a.\.t О-Гл,-. 

л вь вво . "'' Ч-11Ji 
IШ':НИС наrрЗАЫ проходят предварительную экспертизу в Комиссии no A.liмьre в Оора.
ласти есть несколько крупных городов, которые давно ввели свои CJ.fщoNщ_ В � 

знаки и "\J-

c ни:'1.и расставаться. Но и с ними Комиссия по символам посrепе 
1ie cneiц нно нахо а, 

язъ�к. Как только знаки заканчиваются, следует обращение 8 Ко"я,� ASтr об,r .. �,-•...-.ссию O
� 

новых у-.,ке геральдически корректных. Вошло в прак-тпку вручени С {>азра� , - е видете 
е 

сударственной реrие1рации в торжественнои обстановке с приrла ЛЬС'l"В о l'{).. 

об - IПением n 
гостей из других муниципальных разовании. Это таюке оказьm 

O'ie"fliьtt- ает nоложи-r воздействие на руководителеи тех муниципалитетов, знаки которых ельliое. - - еще не B!i в Т осударственныи rеральдическии реmстр. есець� 
В целом можно отметить, что в Свердловской обласrи есrь пон 

ИМание того знаки отличия и различия должны создаваться на основе метоА.ИЧееки
х

, 'iro 

г 
- рекоменм, .. _v_ Геральдического совета и вноситься в осударсrnенньrи rеральА.ИЧе,..,....,.-. �11 

-•""
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