
5 Среда, 29 февраля 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)

(Продолжение на 6-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2011 г. № 1730‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в региональную программу модернизации здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.03.2011 г. № 309-ПП  
«Об утверждении региональной программы модернизации здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы»

(Окончание. Начало в  № 73-76 на стр. 5—21 и № 77-80 на стр. 5—26).

       





    






 






       










    











 






 


     










    












 






       









    










 






       






    








 






       








    









 






 


     










    












 






 


     








    









 






 


     









    










 






 


     



    



 






       









    










 






 


     





    






 






       





    





 






       









    











 






 


     











    












 






       










    











 






 


     










    











 






       





    






 






 


     












    














 






       



    



 






 


     



    



 






       










    











 






 


     








    










 






       








    










 






 


     











    













 






 


     







    








 






 


     





    






 






       









    










 






       










    












 






       









    










 






       






    







 






       












    














 






 


     







    








 






 



    



    



 






 


     









    











 






       





    






 






 


    






    






 






 


     


    


 






 


     



    



 






 



     









    










 






       







    








 






       








    










 






       








    










 






 


          


 






 


     









    










 






       




    




 






       




    





 






       








    










 






 


     








    










 






 


     








    










 






       







    








 






       





    






 






       


    



 






       


    


 






 


     





    






 






            


 






 


     





    






 






 


     




    





 






 


     



    



 






 



     



    



 






       



    



 






       



    



 






 


     






    








 






 


     












    














 






       











    












 






       





    






 






 


     











    












 






 


     


    


 






       





    






 






              



              


 


            




              




              




              




              




 


            




 


            




 


            




              




              




              




              




             




              




              




 


           




              




 


            




              




              




 


            




 


            





