
11 Четверг, 3 ноября 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)



























 





 
 

 





 





 






















 





 





 






















 





 





 





 





 























 





 





 





 





 























 





 





 





 























 





 





 






 





 
























 





 





 





 































 





 
 

 





 





 






















 





 





 






















 





 





 





 





 























 





 





 





 





 























 





 





 





 























 





 





 






 





 
























 





 





 





 





График 
 распределения бесплатного эфирного времени для 

размещения предвыборных агитационных материалов  
зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по одномандатным 
избирательным округам на каналах региональной организации 

телерадиовещания 
ОАО «Областное телевидение»



























 





 
 

 





 





 






















 





 





 






















 





 





 





 





 























 





 





 





 





 























 





 





 





 























 





 





 






 





 
























 





 





 





 
























 





 





 





 





 
























 





 





 





 





 
























 





 





 





 






















 





 





 





 
























 





 





 





 





 























 






 





 





 






 
























 





 





 





 





 









  



























































 













 




















 
















 





























 





















 













 
































 




























 




























 

 
     

 
     

    
   

(Окончание на 12-й стр.).




















 





 





 





 






















 





 





 





 





 























 





 





 





 





 























 





 





 





 
























 





 





 





 
























 





 





 





 





 























 





 





 





 





 





 
























 





 





 





 





 
























 





 





 





 























 





 





 





 





 





 
























 





 





 





 






 

  

  

  


 
   




















 





 





 





 





 
























 





 





 





 





 
























 





 





 





 






















 





 





 





 
























 





 





 





 





 























 






 





 





 






 
























 





 





 





 





 









  















































  

  
  

 



  








  








  

 
    

 
    

    
   


