
7 Пятница, 23 декабря 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 6-й стр.).





















 








































      
 

























































 













 













 










 




































 







 




































 











 













































 












 


















 







 












 




























 








































      
 

























































 













 













 










 




































 







 




































 











 













































 

































  













     
 




























































































 





















































































































































 




   
 






К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 14.12.2011 г. № 1721‑ПП

Изменения в приложение № 9  
«Содействие трудоустройству незанятых инвалидов,

 родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей»  
к Программе поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году, 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. 
№ 1896-ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости населения  

Свердловской области в 2011 году»

















 



   
 



















  






  













  











  

















  











  





  


















  






 











 




















  









  











К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 14.12.2011 г. № 1721‑ПП

Приложение № 10 
к Программе поддержки занятости населения  

Свердловской области в 2011 году

Организация самозанятости в Свердловской области в 2011 году

(Окончание  на 8-й стр.).

















 



   
 



















  






  













  











  

















  











  





  


















  






 











 




















  









  



























 



   
 



















  






  













  











  

















  











  





  


















  






 











 




















  









  











 
















  

















  



  









  














 



















  








  










  










  





 








  



















  










  








  













  

















