
14 Вторник, 24 января 2012 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)

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 





 


 








 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 







 


 


 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

(Окончание. Начало на 5–13-й стр.).

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 





 


 








 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 







 


 


 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2011 г. № 1842‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1475-ПП «Об утверждении областной 

целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» 
на 2011–2016 годы»

В целях создания условий для развития внутреннего и въездного туризма 
в Свердловской области, реализации туристского потенциала территории 
Свердловской области и удовлетворения потребностей граждан Свердлов‑
ской области в туристских услугах Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие туризма в Сверд‑

ловской области» на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1475‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. 
№ 1877‑ПП («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), от 
27.05.2011 г. № 640‑ПП («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), 
следующие изменения: 

1) в разделе 6:
в абзацах 15 и 28 слова «Российской Федерации» заменить словами 

«Свердловской области»,
в абзаце 21 слова «Российскую Федерацию» заменить словами «Сверд‑

ловскую область»,
в абзаце 22 число «17323480,0 тыс. рублей» заменить числом 

«8058841,0 тыс. рублей»;
2) приложение № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной целе‑

вой программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 
годы» изложить в новой редакции (прилагается);

3) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целе‑
вой программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 
годы» изложить в новой редакции (прилагается);

4) исключить приложение № 4 к Программе;
5) приложение № 5 «Расходы на реализацию областной целевой про‑

граммы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра культуры и туризма Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Бадаева А.Ф.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.


























 































         
  


      

 








      

 









      

 











      

 


       

 



       

 


       

 






      

 


       

 


       



















 
























 






 






         
         
       
       
       
       
       
       
 


       

       
       
       
       
       
       
 




       

       
       
       
       
       
       
 


       

       
       
       
       
       
       
 
         
       
       
       
       
       
       
 





       



       
       
       
       
       
 
         
       
       
       
       
       
 






       

       
       
 








      

       
       
 








      

       
 









       

       
       
       
 


      

       
 




      

       
 









       

       
 









       

       
       
       
 









  

       
 









      

       



















 
























 






 






         
         
       
       
       
       
       
       
 


       

       
       
       
       
       
       
 




       

       
       
       
       
       
       
 


       

       
       
       
       
       
       
 
         
       
       
       
       
       
       
 





       



       
       
       
       
       
 
         
       
       
       
       
       
 






       

       
       
 








      

       
       
 








      

       
 









       

       
       
       
 


      

       
 




      

       
 









       

       
 









       

       
       
       
 









  

       
 









      

       
       
       
 





       

       
       
 






       

       
       
 








       

       
       
       
       
       
 










 

     
 










       

       
       
       
 











       

       
       
       
 




       

       
       
 











       

       
       
       
       
 





       

       
       
       
 










       

       
       
       
 






       

       
       
       
 





       

       
       
       
 




       

       
       
       
 





       

       
       
       
 








      

       
 










       

       
       
 











       

       
 









       

       
       
 




      

(Продолжение на 15-й стр.).


