
8 Четверг, 27 января 2011 г.документы
(Продолжение. Начало на 5—7-й стр).

(Окончание на 9-й стр).

 


































 

 






























 

 










 

 


























 

 


















 

 



































































 

 








  

 












































 

 

















































 

 


 



 

 























 

 

















































 

 







































 

 
















 

 





































 

 



 


 

 


















































 

 













 

 




















 

 
































 

 









 

 

















 

 























 

 

















 

 































 

 








































 

 













 

 





























 

 


 


 

 





































 

 













 

 





















  

  






 























 

 

















 

 































 

 








































 

 













 

 





























 

 


 


 

 





































 

 













 

 





















  

  









































    

                  






















 




   
 





 

 







 







 







 








 








 



























 







 


 

 




 

 



 

 








 









 


 

 










 


 

 





















            



















 












   
 



















  






  













  













  



















  











  





  


















  






 










 




























 












   
 



















  






  













  













  



















  











  





  


















  






 










 


















  









  










 















  




















  



  








  














 


















  







  









  










  





 









 













Муниципальное 
образование в 
Свердловской 
области <1>


