
5 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)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О создании комиссий по первоначальной постановке граждан 
на воинский учет

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 28 марта 1998 
года № 53‑ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановле‑
нием Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 г. № 719 «Об 
утверждении Положения о воинском учете», по представлению военного 
комиссара Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссии по первоначальной постановке граждан на воин‑

ский учет в муниципальных районах и городских округах, расположенных 
на территории Свердловской области, на период с 1 января 2012 года по 
31 марта 2012 года. 

2. Утвердить составы комиссий по первоначальной постановке граждан 
на воинский учет в муниципальных районах и городских округах, располо‑
женных на территории Свердловской области (прилагаются).

3. Указ Губернатора Свердловской области от 12 января 2011 года 
№ 7‑УГ «О создании комиссий по первоначальной постановке граждан на 
воинский учет» («Областная газета», 2011, 20 января, № 11–12) признать 
утратившим силу.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области  А.Л. Гредин.

г. Екатеринбург
30 декабря 2011 года
№ 1159‑УГ




















 


 





 


 



 


 








 


 





 


 


 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 





 


 







 


 



 


 








 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 






 


 





 


 



 


 








 


 





 


 


 


 

 


 
 


 

 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 







 


 



 


 








 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 






 


 





 


 



 


 









 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 







 


 



 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 




 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 



 


 







 


 





 


 




 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 



 


 







 


 




 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 




 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 



 


 







 


 




 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 







 


 



 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 



 


 









 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 




 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 





 


 



(Продолжение на 6-й стр.).


