
7 Пятница, 13 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 6-й стр.).

















 












    
 
 







  

 





  

 







 

  


 

 


 








  

 




  

 


  



















 












    
 
 







  

 





  

 







 

  


 

 


 








  

 




  

 


  

     



 







  

 


  

 



  

 


  

 


  

    
 
    
 
 









 

 


 








 

  


 

 







 

 


  


 

 


  

 
 





 

 




  



    












 


 



 

 



  

 




  

 
 








 

 


  

 
 








 

 


  

  


 

 
 






 

 






 

 


  

 



  



    












 


 



 

 



  

 




  

 
 








 

 


  

 
 








 

 


  

  


 

 
 






 

 






 

 


  

 



  



    



 






 

 





 





ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2011 г. № 516‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.03.2009 г. № 328‑ПП  

«О строительстве и реконструкции объектов молочного 
животноводства» 

В соответствии с предложениями организаций агропромышленного 
комплекса Свердловской области, осуществляющих реализацию инвести‑
ционных проектов по строительству и реконструкции объектов молочного 
животноводства на территории Свердловской области в рамках выполне‑
ния постановления Правительства Свердловской области от 29.01.2008 г. 
№ 51‑ПП «О государственной программе «Развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области» на 2008–2012 годы» (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2008, № 1, ст. 114) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 

14.09.2009 г. № 1071‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 9‑1, ст. 1195), от 21.12.2009 г. № 1844‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2009, № 12‑3, ст. 1978), от 09.03.2010 г. 
№ 355‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 3‑1, ст. 296), от 25.10.2010 г. № 1569‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2010, № 10‑10, ст. 1654), Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.03.2009 г. № 328‑ПП «О строительстве и реконструкции объектов 
молочного животноводства» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 3‑2, ст. 332) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 01.10.2009 г. № 1138‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑2, ст. 1353), 
от 15.10.2009 г. № 1341‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1499) и от 26.07.2010 г. № 1112‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2010, № 7‑4, ст. 1130), изменение, 
изложив пункт 1 постановления в следующей редакции:

«1. Одобрить сводный сетевой план‑график реализации инвестиционных 
проектов по строительству и реконструкции объектов молочного живот‑
новодства в организациях агропромышленного комплекса Свердловской 
области на 2009–2017 годы (далее — сводный сетевой план‑график) (при‑
лагается).» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

































     







































 












 

               
 



















  












 


























 



















  












 


























 



















  












 


























 
















  


 



 
























 
















  













 























 















  


 



 












 






 


















  









 








































 
















  












 






















 


















  






































 
















  










 






















 













  










 























 












  










 























 















  









 






















 














  












 






























 
























  




































 
















  









 











 






 
















 






    


















(Окончание на 8-й стр.).


