
Пятница, 2 декабря 2011 г.17документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)




  





 


            

   
       

  

 

 
 
 

 
   

   

  
   





























 


































  














   





 








            


 

   

   

 
 
 
 


 
 
 

   

   

   

  




   





 











 



    

    


   






 
  

 







 









 







            

  

  

  

 

  

  

 

 

 

  
   
   
  
  
  

  

   

 











 


 


 



 


 


 



 



 





 


































            
   
  
   
   

 

  

  
   
  
   
  

  

  
  
  
   
  
  

  

   
















  






























































 
 


            

   

  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




















































     
     

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании средств  избирательных фондов избирательных объединений  

при проведении  досрочных выборов депутатов  Законодательного Собрания Свердловской области   
(по информации отделений Сбербанка России) 

по состоянию на 30.11.2011

СВЕДЕНИЯ

 о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий  
и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России) 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации шестого созыва Свердловская область

Избирательная комиссия Свердловской области.
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