
9 Пятница, 16 марта 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 на 10-й стр.).

(Окончание. Начало на 7—8-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.03.2012 г. № 307‑РП
Екатеринбург

Об утверждении плана основных мероприятий по реализации в Свердловской области 
в 2012 году проекта «Славим человека труда!» и Положения об областном конкурсе 

профессионального мастерства «Славим человека труда!»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1460‑ПП 
«О реализации в Свердловской области в 2012 году проекта «Славим человека труда!» («Областная 
газета», 2011, 8 ноября, № 406–407):

1. Утвердить:
1) план основных мероприятий по реализации в Свердловской области в 2012 году проекта «Славим 

человека труда!» (прилагается);
2) Положение об областном конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда!» 

(прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области — Министра промышленности и науки Свердловской области 
Петрова А.Ю.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.


