
18 Суббота, 19 ноября 2011 г.

(Окончание. Начало на 5—17-й стр.).

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)



























































































































    
 



































 

















 



























 










































 










































































































































  









  





         
 





       

 
       
       
       
       
       
 
 


       

 
       
       
       
       
       
 
 








    










 
   
     
   
   
 











  









 
   
   
   
 











  









 
   
   
   
 






   









 
   
 











  









 
   
   
 






   









 
   
 
 





       

 
       
       
       
       
 







   









 
   
 





    








 
    
 






   








 
   
 









    









 
    
 












   









 
    
    
 














   










 
    
    
    
 











   









 
    
    
    
 







    








 
    














































  









  





         
 





       

 
       
       
       
       
       
 
 


       

 
       
       
       
       
       
 
 








    










 
   
     
   
   
 











  









 
   
   
   
 











  









 
   
   
   
 






   









 
   
 











  









 
   
   
 






   









 
   
 
 





       

 
       
       
       
       
 







   









 
   
 





    








 
    
 






   








 
   
 









    









 
    
 












   









 
    
    
 














   










 
    
    
    
 











   









 
    
    
    
 







    








 
    















































 











 

















             
 














 















 


 








 


 







 


 


 





   

 












































































































 





 















 














                 
 





 












 






 


 

 



























































































































    
 



































 

















 



























 










































 





























































































 































 

   
       

            
 

           

 
           

            
            
            

           

внебюд-
жетные 

источники

Срок 
выпол-
нения 
меро-

приятия

Уровень софинан-
сирования  

из областного

2174400,0
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