
10 стр. 26 ноября  2010 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2010 г. № 1664‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Плана основных мероприятий  
на 2010–2011 годы по подготовке и проведению празднования 

в Свердловской области 100-летия со дня рождения  
Героя Советского Союза, разведчика Н.И. Кузнецова

Во исполнение распоряжения Губернатора Свердловской области от 
06.04.2010 г. № 38‑РГ «О подготовке к празднованию в Свердловской об‑

ласти в 2011 году 100‑летия со дня рождения Героя Советского Союза, раз‑
ведчика Н.И. Кузнецова» («Областная газета», 2010, 16 апреля, № 122–123) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План основных мероприятий на 2010–2011 годы по под‑
готовке и проведению празднования в Свердловской области 100‑летия 
со дня рождения Героя Советского Союза, разведчика Н.И. Кузнецова 
(далее — План) (прилагается).

2. Финансовое обеспечение расходов областного бюджета, направленных 
на реализацию Плана, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств — от‑
ветственным за исполнение мероприятий Плана, в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра культуры и туризма Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Бадаева А.Ф.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.
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