
7 Суббота, 20 августа 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 5—6-й стр.).

(Продолжение на 8-й стр.).

  


















 


































 
















 





















  





























 






















 



















  


























  

























 












  

































  













  


























  























 





















   




 


 











   




 












 

















 







 

 













 
















    
    

 
 
 
 

 





 










 
 
 
 
 
 
 

 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   





 





 
 






 
 
 
 
 
 

  







 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 




 
 
 
 
 

    
 
 





 
 
 




 

  


 
 

  



 





 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
 





 
 





 
 
 
 




 
 





 


  

 





 
 
 

  


 
 
 

 


  
 
 
 





 





 













 
















    
    

 
 
 
 

 





 










 
 
 
 
 
 
 

 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   





 





 
 






 
 
 
 
 
 

  







 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 




 
 
 
 
 

    
 
 





 
 
 




 

  


 
 

  



 





 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
 





 
 





 
 
 
 




 
 





 


  

 





 
 
 

  


 
 
 

 


  
 
 
 





 





 

 
 





 
 

  
 










   




 





    
  

    
 
 

 


  
 




    











 





 
 












 













    
 





 
 
 

  


 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 


















Список используемых сокращений:
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской области;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
МУК — муниципальное учреждение культуры;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство;
ПКК — производственно-коммерческая компания;
ПСК — производственный сельскохозяйственный кооператив;
п. — поселок;
СПК — сельскохозяйственный производственный кооператив.

Примечание: опережающее профессиональное обучение работников может проводиться по другим 
профессиям (специальностям) в соответствии с заявками организаций.
















 


























      
 








 




 












 







  
















 









 


 







 




 










 








 











 






 


    

 





  





 


 




 





 


    

 












 







 










 








 


 


 




  









ЗАО — закрытое акционерное общество;
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие.
Примечание: опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, работающих во 

вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства, могут проводиться 
по другим профессиям (специальностям) в соответствии с заявками организаций.
















 




























      
 

































 










 























 







 






















 








 
























 




 










 






 







































 














 







   

 

























 









 
























 







 



















 








 
















 




 




















 






 







































 





 










 






 





  





 










  

 


















 








 









































 







