
9 Пятница, 8 июня 2012 г.

(Продолжение на 10-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5—8-й стр.).

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)

 






       
       

       
       

 







       
       

       
       

 




       
       

       
       
 











       
       

       
       

 









       
       

       
       

 
 








      
       
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       
 
 









      
       
       
       
       
       

        
       
       
       
       
       
 


 
 


       



  
  
     


       
       
       
       
       
 










       

  
  
    


       

 








       





       
       

 






       

  
  
    


       
       

 


 
         

       
       
       
 








       

  
  


       
       

 







       

  
  


       
       

 







       

  
  


       
       







 









       
       

 










       
       

 









       
       

       

 
 
 


      

 
 






       

  
  
    


       
       
       
       
 







       
       

 







       


 







       


 



       


 








       
       

 









       


 










       
       

       

 







       
       

       

 


 









      
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
 
 







      
       
       
       
       
 


      

       
       
       
       
 
 







      
       
       
       
       
 


      

       
       
       
       
 
 
 
 




      

 
 




       

  
  
    


       
       
       
       
 










       
       

 








       
       

       
       

 
 
 




      

 
 




      
       
       
       
       
 










      
       
       
       

 


 
 
 




      

 
 




       

  
  
    


       
       
       
       
 










       


 










       
       

 










       
       

       
       

 
 
 




      

 
 




       

  
  
    


       
       
       
       
 






       
       

       
       
 







       
       

       
       

 





       
       

       
       
 







       
       

       
       

 







       
       

       
       

 




       
       

       
       
 











       
       

       
       

 









       
       

       
       

 
 








      
       
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       
 
 









      
       
       
       
       
       

        
       
       
       
       
       
 


 
 


       



  
  
     


       
       
       
       
       
 










       

  
  
    


       

 








       





       
       

 






       

  
  
    


       
       

 


 
         

       
       
       
 








       

  
  


       
       

 







       

  
  


       
       

 







       

  
  


       
       







Примечание:
<1> — финансирование данных мероприятий осуществляется в рамках реализации областной 

целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 1472‑ПП;

<2> — финансирование данных мероприятий осуществляется в рамках реализации областной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупре‑
ждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 
2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 1473‑ПП;

<3> — финансирование данных мероприятий осуществляется в рамках реализации областной 
целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474‑ПП;

<4> — финансирование данных мероприятий осуществляется в рамках реализации областной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–
2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1481‑ПП;

<5> — финансирование данных мероприятий осуществляется в рамках реализации област‑
ной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 
2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 1488‑ПП;

<6> — финансирование данных мероприятий осуществляется в рамках реализации областной 
целевой программы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Сверд‑
ловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1469‑ПП;

<7> — финансирование данных мероприятий осуществляется в рамках реализации областной 
целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1480‑ПП;

<8> — финансирование данных мероприятий осуществляется в рамках реализации областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г № 1487‑ПП;

<9> — финансирование данных мероприятий осуществляется в рамках реализации региональной 
адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
Свердловской области в 2012 году», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.03.2012 г. № 219‑ПП;

<10> — финансирование данных мероприятий осуществляется в рамках реализации областной 
целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП;

<11> — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утверж‑
денной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП.














































     

            
 
 




















 





     





 


          

            
 














  





     





 


          

            
 












 





     





 


          

            
            
 























 





     





 


          

            
 




















 





     





 


          

 


          

            
            
 
















 





     





 


          

            
            
 












 





     





 


          

            
 


          

 











 





     








 


          

 


          

            
 


















  





     





 


          

            
 







  





     





 


          

            
 







  





     





 


          

            














































     

            
 
 




















 





     





 


          

            
 














  





     





 


          

            
 












 





     





 


          

            
            
 























 





     





 


          

            
 




















 





     





 


          

 


          

            
            
 
















 





     





 


          

            
            
 












 





     





 


          

            
 


          

 











 





     








 


          

 


          

            
 


















  





     





 


          

            
 







  





     





 


          

            
 







  





     





 


          

            
 







  





     





 


          

            
 








  





     





 


          

            
 







  





     





 


          

            
 

















 





     





 


          

            
 














 





     





 


          

 


          

            
            
 









  





     





 


          

            
 





  





     





 


          

            
 







  





     





 


          

            
 








  





     





 


  
 

     

            
 







  





     





 


  
 

     

            
 











 





     





 


          

            
 


















 





     





 


          

           
 










  





     





 


          

            
 








  





     





 


          

            
 







  





     





 


          

            
 







  





     





 


          

            
 








  





     





 


          

            


