
5 Суббота, 29 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2012 г. № 1025‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1481‑ПП 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
07.08.2009 г. № 1101‑р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», Законом Свердловской 
области от 16 июля 2012 года № 70‑ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердлов‑
ской области», постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. 
№ 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых 
программ» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.02.2012 г. № 64‑ПП, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие физической культуры и спор‑

та в Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее — Программа), утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1481‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑

2) приложения 2–4 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра 

физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области Рапопорта Л.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

  










 








 


            







 

тельства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 219‑ПП («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96), от 27.05.2011 г. № 630‑ПП («Областная газета», 2011, 
10 июня, № 203–205), от 07.06.2011 г. № 698‑ПП («Областная газета», 2011, 22 
июня, № 223–224), от 05.07.2011 г. № 865‑ПП («Областная газета», 2011, 16 июля, 
№ 258–259), от 07.10.2011 г. № 1361‑ПП («Областная газета», 2011, 18 октября, 
№ 378–379), от 27.10.2011 г. № 1495‑ПП («Областная газета», 2011, 09 ноября, 
№ 408–410), от 21.12.2011 г. № 1762‑ПП («Областная газета», 2011, 30 декабря, 
№ 498–502), от 30.12.2011 г. № 1859‑ПП («Областная газета», 2012, 27 января, 
№ 29–30), от 15.06.2012 г. № 673‑ПП («Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–268/
СВ), следующие изменения:

1) строки 8, 9 приложения № 1 «Паспорт областной целевой программы «Раз‑
витие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
изложить в следующей редакции:

















 





















 
















 




         
         
 


     

 


     
 


     

 


     
 


     

         
 


     

 


     
 


     

 


     
 


     

         
 


     

 


     
 


     

 


     
 


     

 
 




       
 


     

 


     
 


     

 


     
 


     

 
         
 
         
 


      

 


      
 


     

 
         
 


      

 


      
 


     

 
         
 
 








      
 


     

 


     
 


     

 


     
 


     

 



      
 


     

 


     
 













      
 


     

 
 




       
 


     

 


     
 


     

 


     
 


     

 








       
 


     

 


     
 


     

 


     
 


     

 






      
 


     

 


     
 


     

 
 




       
 


     

 


     
 


     

 


     
 


     

 
         
 


     

 


     
 


     

 


     
 


     

 
         
 


      

 


      
 


      


 


      


 


      


 
         
 


      

 


      
 


      


 


      


 


      


 
         
 


      

 


      
 


      


 


      


 


      




















































 




 



















            
 
 











         






      
      
      
     
 












         






      
      
      
 















         






      
      
      
 












         






      
      
      
 











         






      
      
      
 










         






      
      
 












         






      
      
 











         






      
      
      
 








         






      
      
      
 












         






      
      
      
 
 









         






      
      
 










         






      
      
 








         






      
      
 








         






      
      
 









         






      
      
 








         






      
      
 






         






      
      
 









         






      
      
 










         






      
      
 
 







         






      
      

(Окончание на 6-й стр.).
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