
Суббота, 26 марта 2011 г.41документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 28—40-й стр.).


      

   


      
   


      
     
      
     
      
   


      
     
      
   


      
   


      
   


      
     
      
    
    
   


   


      
      
    


    


 


    
  


   


     
      
 


    
    
   


     
      
 


    
    
     
   


      
    
  


   


   


      
   


      
     
     
      
   


      
   


   


     
      
 


    
    
   


   


      
    
    
     
   


   


      
    
     
   


   


      
   


      
    
   


      

















































































































      

     
   


   


     


     
   


      
  


   


     
      
     
   


   


    


  


    
     
   


      
 


  


  


   


   


      
      
      
   


      
     
      
     
      
     
      
    
   


   


      
     
   


   


      
 


    
    
   


     
      
     
   


   


      
    


   


    


   


      
    
     
     
      
     
   


      
     




















































































































      

     
   


   


     


     
   


      
  


   


     
      
     
   


   


    


  


    
     
   


      
 


  


  


   


   


      
      
      
   


      
     
      
     
      
     
      
    
   


   


      
     
   


   


      
 


    
    
   


     
      
     
   


   


      
    


   


    


   


      
    
     
     
      
     
   


      
     

















































































































 

      
   


      
   


   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
    


    


    


   


      
   


   


      
 


    
    
   


     
      
     
   


      
     
   


   


      
      
   


      
   


      
    
    
     
      
 


    
    
   


     
      
 


    
    
   


   


      
      
      
   


      
     
   


      
      
      
     
   


   


      
  



























































































































      

   


      
   


   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
    


    


    


   


      
   


   


      
 


    
    
   


     
      
     
   


      
     
   


   


      
      
   


      
   


      
    
    
     
      
 


    
    
   


     
      
 


    
    
   


   


      
      
      
   


      
     
   


      
      
      
     
   


   


      
  


























































































































         19) в приложении 8 таблицу 3 изложить в следующей редакции:    

«Таблица 3
Распределение субсидий на денежные выплаты главным врачам учреждений  

(подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, 
врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров 

участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, 
учреждений муниципальной системы здравоохранения, фельдшерам, замещающим  

должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам 
– помощникам врача общей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях  

здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную  
медико-санитарную помощь






  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  






















20) в приложении 8 таблицу 6 изложить в следующей редакции:    
«Таблица 6

Распределение субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

















               


21) в приложении 8 в таблице 7 в строке 42 в графе 3 число «106,9» заменить числом «0,0»;
22) в приложении 8 в таблице 7 в строке 66 в графе 3 число «270,0» заменить числом «376,9»;
23) в приложении 8 в таблице 8 в строке 44 в графе 3 число «258,7» заменить числом «0,0»;
24) в приложении 8 в таблице 8 в строке 66 в графе 3 число «1242,0» заменить числом «1500,7»;

(Продолжение на 42-й стр.).
    


