
6 Суббота, 9 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)

























   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




 




  
  
  
  
  
  
 




 




 




  
 




  
  
 




 




 




 




  
 




  
 




  
 




  
  
 




 





 




  
 




 




 




 




 





 




 





 





 





 





 





 




 




 




 





  
  
 




 





 




 




 





 





  
 







 






 





 




  
 






  
  
 




 





 





 





 






  
 




 





 




 




 




 




 




 




  
 




 






  
 




 






 




 





  
 




  
 






 





 





 




  
 




  
  
 






 




 





 





  
  
 




 




 




 




 





  
  
 




 





 




 




 





 





  
 







 






 





 




  
 






  
  
 




 





 





 





 






  
 




 





 




 




 




 




 




 




  
 




 






  
 




 






 




 





  
 




  
 






 





 





 




  
 




  
  
 






 




 





 





  
  
 




 




 





  
  
 






 





  
 




 




 




  
 




  
  
  
  
 






  
 




 




 




  
 




  
  


 




  
  
  
  
  
 





  
 




  
  
 






 




 





 






  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


 






 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




 





  
  
 






 





  
 




 




 




  
 




  
  
  
  
 






  
 




 




 




  
 




  
  


 




  
  
  
  
  
 





  
 




  
  
 






 




 





 






  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


 






 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





  
 




  
 






 





 




 





 




 




 




 




 




  
  
  
 




 




 




 




 




 




  
 




  
  
 




  
 




  
 




 




 




 




 




  
 




  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(Окончание на 7-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.03.2011 г. № 351‑ПП 

«О мерах по обеспечению готовности Свердловской  
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций к пожароопасному периоду»

Садовое некоммерческое товарищество 
“Родничок‑2»


