
Суббота, 29 октября 2011 г.11документы 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 1—10-й стр.).

(Продолжение на 12-й стр.).

    
 




 

   







  

 





 



 

   
 

 
  
 




 
 

  
 






  







   

     
  
  














  










  
 




     

       
  
  
 





  


 

   










 

 
   
 




 

   
 






  


 





  
 




 

   








  

    
 




 

   
 

  
   


 


 


 


      



  
 


   


 







 

   
 


 

   


 
 

 
 

 
 









  
 

 
 

 







 

   
 

 
 

 









  
 

 
  


 





     







 

   





 


    

  









  









  
 




 

   










 





 



 










  








 
 

 
  








 
  


 





  
 














  


 



 

   




 

  







  

    


 



  

    
 






  
 

   
    


 

  









     










   

     
 




 

   










  

    
 




   

     
 






  





  

   




  

    
 




 

   







  

 





 



 

   
 

 
  
 




 
 

  
 






  







   

     
  
  














  










  
 




     

       
  
  
 





  


 

   










 

 
   
 




 

   
 






  


 





  
 




 

   








  

    
 




 

   
 

  
   


 


 


 


      



  
 


   


 







 

   
 


 

   


 
 

 
 

 
 









  
 

 
 

 







 

   
 

 
 

 










