
7 Суббота, 21 января 2012 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2012 г. № 14‑ПП
г. Екатеринбург

О проведении в Свердловской области  
Месячника защитников Отечества

Во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 11 марта 1997 года № 77 «О 
ежегодном проведении в Свердловской области месячника защитников Отечества» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1997, № 3, ст. 825) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в Свердловской области в январе – феврале 2012 года Месячник защитников 

Отечества.
2. Утвердить план основных мероприятий, проводимых в ходе Месячника защитников 

Отечества (прилагается).
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑

ловской области организовать подготовку и проведение на территориях соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской области мероприятий Месячника защитников 
Отечества.

4. Возложить организацию подготовки и проведения Месячника защитников Отече‑
ства на Свердловский областной организационный комитет по проведению мероприятий 
в связи с памятными событиями отечественной истории, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 13.01.2006 г. № 8‑ПП «О проведении Месячника 
защитников Отечества» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1, 
ст. 23) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 03.08.2007 г. № 754‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 8, 
ст. 1241), от 03.04.2008 г. № 277‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 4‑1, ст. 484), от 12.02.2009 г. № 167‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2009, № 2‑1, ст. 209), от 20.01.2010 г. № 27‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2010, № 1‑1, ст. 54) и от 25.01.2011 г. № 28‑ПП («Областная газета», 
2011, 29 января, № 25–26).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Пред‑
седателя Правительства Свердловской области Романова В.И.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.






    
  
  








 








    


 
























 















 
































 



















 























 




























 





















 
























 























 































 






















    










 



















 


























 


















 






















 






























 






































 



















 

















 



























 






























 


















 




























 



















 
















 



















 





















 




















 















 


















 





















 





















 

























 



























 























 




























    
  
  








 








    


 
























 















 
































 



















 























 




























 





















 
























 























 































 






















    

мости
-

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)


