
7 Пятница, 6 апреля 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—6-й стр.).

 




































    



 






























    



 

































    



 







































    



 





















    



 





















    




   

 























    



 


 






















    



 























    



 






















    



 

















    



 











 


    



 

















    



 




















    



 

















    



 



















    



 



















    



 




















    



 























    



 
















    



 



















    



 


















    



 


 





















    



 


















    



 














    







  

 


















    



 























    



 






















    



 

















    



 











 


    



 

















    



 




















    



 

















    



 



















    



 



















    



 




















    



 























    



 
















    



 



















    



 


















    



 


 





















    



 


















    



 














    







  

 


















    



 






















    










    
           
        







* Номер пункта цели — раздел 2 Программы;
номер строки целевого показателя — приложение № 1 к Программе.
** Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств, предусмотренных в подпрограмме 2 «Профилактика социального сиротства, фор-

мирование ответственного родительства, обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного 
жилого помещения» областной целевой программы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 
2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1469-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 
2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 05.05.2011 г. № 522-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 14 мая, № 161–162), от 27.05.2011 г. № 618-ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), от 27.10.2011 г. № 1449-ПП 
(«Областная газета», 2011, 29 октября, № 397–398), от 21.12.2011 г. № 1738-ПП («Областная газета», 2011, 24 декабря, № 487–488), от 30.12.2011 г. 
№ 1858-ПП («Областная газета», 2012, 20 января, № 17–18).

*** Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств, предусмотренных в областной целевой программе «Развитие культуры в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 225-ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 27.05.2011 г. № 622-ПП («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), от 27.10.2011 г. № 1468-ПП («Областная газета», 2011, 9 ноября, 
№ 408–410), от 28.12.2011 г. № 1841-ПП («Областная газета», 2012, 18 января, № 13–14).















 















     
 
     
 

    
     
  
  
 
 


     
 

    
  
  
  
 





     
 

    
     
  
  
 




     
 

    
     
  
  















 















     
 
     
 

    
     
  
  
 
 


     
 

    
  
  
  
 





     
 

    
     
  
  
 




     
 

    
     
  
  


