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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2010 г. № 1924‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в план мероприятий по реализации государственной 

молодежной политики в Свердловской области на 2010 год, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 12.04.2010 г. № 602‑ПП 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации государственной молодежной 

политики в Свердловской области на 2010 год»

В соответствии с Областным законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
2 июня, № 188–191), от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261) и 
от 13 ноября 2010 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.02.2010 г. № 138‑ПП «Об утверждении Положения о Мини‑
стерстве по физической культуре и спорту Свердловской области» («Областная газета», 2010, 12 фев‑
раля, № 41–42), в целях актуализации положений плана мероприятий по реализации государственной 
молодежной политики в Свердловской области на 2010 год Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план мероприятий по реализации государственной молодежной политики в 
Свердловской области на 2010 год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 12.04.2010 г. № 602‑ПП «Об утверждении плана мероприятий по реализации государственной 
молодежной политики в Свердловской области на 2010 год» («Областная газета», 2010, 21 апреля, 
№ 129–130), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области — министра социальной защиты населения Свердловской об‑
ласти Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.









 














     


 



















 










 












  

  





   
  

 


 


















   


















 



  















 




 



















 




 
















 



 


















 



 


















 



 

















 



 





 
















 



  
















 


  















 


 















 



 




















 


  













 



 










    
    




 


 










    
    
    
    

    


 

 


 














 


  














 



  













 



 















 


 






















   





















 



  











 


 


















 


 


















   



















 


 



 

















     



 











 




 


















 





 



















 



 


















 


 



















 




 


















 


 

















 


 


















 




 













  



 


 





















 


 





















 




 
























 


 




 






















 


 















 


 






















 



 


















   

















 



 


















 



 





















 



 






 

















 



 


















 




 
















 




 





















 








 














































     






 




 




















 
 



     








































популяризация и пропаганда творче-
ских успехов талантливой молодежи 
Свердловской области. Количество 
участников — не менее 300 человек, 
информационный охват — не менее  
30 000 человек из 93 муниципальных 
образований в Свердловской области

  





   
  

 


 


















   


















 



  















 




 




















