
6 Суббота, 7 мая 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. Начало на 5-й стр.).










 














 

















 







 
























 


























 














 



















 














 






 



























 


























 














 







 





















 



























 
















 

























































       
 





















 



















 

















 
















 










 

























 


















 






















 











 

























 






















 

















 

















 
























































       
 





















 



















 

















 
















 










 

























 


















 






















 











 

























 






















 

















 

















 






 





















 























 









 



















 








 




















 


















 




















 




























 


















 









 






















 



























 







 








 





 

















 








 


















 





























 

















 








 








 









 








 



















 




























 

















 






















 


















 














 





















 












 





 
















 





















 
















 





 















 




















 














 

















 







 
























 





















 














 


















 














 






 



























 



























 















 








 
















 

















 








 


























 

















 























 


















































 








 






















 


















 















 





















 












 





 

















 





















 




















 

















 






 
















 








1) средняя запол-

ных каталогов в отчетном

полнотекстовых цифровых

ших стабилизацию в пред-
шествующем отчетному

учебных мероприятиях;

музеи, музеи- 
заповедни-

показанных на

кино- видео-
фильмов ловек

лиотеки, от об-

вателей в отчетном году;

твердивших зва-

предшествующем отчетно-

музеи, музеи- 
заповедни-


