
5 Суббота, 1 сентября 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 в № 343-344  на 5—11-й стр.).

(Продолжение на 6-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2012 г. № 896‑ПП

Екатеринбург

Об отчёте об исполнении областного бюджета за полугодие 2012 года


