
13 Пятница, 8 апреля 2011 г.
документы 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 8—12-й стр.).

(Продолжение на 14-й стр.).

  












 







  










 





  




 





  



 







  






 






  





 






  






 






  




 











  









 






  








 







  





 











    











  













  














  



 





  


 





  



 




  




 





  





 




  




 




  



 




  




 




  





 




  





 




  





















  


 






  


 






  


 













  






 











  





 










  






 











  



 




  











  












  












  






 








  








 




  







 




  


 




  



 




  




 




  






 





  










 





  


 





  




 





  






 





   













  





 







  





 







  





 







  





 







  





 







  





 







  














  














  














  














  














  




 













  








 





  





 





  




 





  




 





  





 





  




 





  



 





  




 





  


 








  




 








  







 










  

        

 
 

                       
 


Примечание:
1 в соответствии с формой доклада высших должностных лиц (руководителей высших исполни-

тельных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2009 г. № 322 «О мерах 
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.04.2010 г. 
№ 212, от 26.07.2010 г.  № 542, от 08.09.2010 г. № 702, от 18.12.2010 г. № 1052.

2  в случае указания в графе 3 нескольких ответственных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области или структурных подразделений представление обобщенных мате-
риалов осуществляет исполнительный орган или структурное подразделение, указанное первым в 
реестре исполнителей.





















 


  



 





  


 





  











 









 








  





 










 











 







 







 









 









 
















 










 











 










 









 






 







 






 










 








  






 







 












