
10 Четверг, 27 декабря 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
11.12.2012 г. № 1417‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы

(Окончание. Начало в № 582-585.).











































       

             
 


           
  










         

 






         

           
 


         

 
           
  










         

           
 


         

 












         

 




         

 














         

 






         

 














         

 













         

 














        

 





         

 















         

 



















         

 








         

 









         

 













         

 









         

 














         

 






         

 
           
  










         

 







         

           
 


         

 












         

 




         

 












         

 



         

 


         

 





         

 












         

 




         

 












         

 











         

 









         

 














         













































       

             
 


           
  










         

 






         

           
 


         

 
           
  










         

           
 


         

 












         

 




         

 














         

 






         

 














         

 













         

 














        

 





         

 















         

 



















         

 








         

 









         

 













         

 









         

 














         

 






         

 
           
  










         

 







         

           
 


         

 












         

 




         

 












         

 



         

 


         

 





         

 












         

 




         

 












         

 











         

 









         

 














         













































       

             
 


           
  










         

 






         

           
 


         

 
           
  










         

           
 


         

 












         

 




         

 














         

 






         

 














         

 













         

 














        

 





         

 















         

 



















         

 








         

 









         

 













         

 









         

 














         

 






         

 
           
  










         

 







         

           
 


         

 












         

 




         

 












         

 



         

 


         

 





         

 












         

 




         

 












         

 











         

 









         

 














         



 





         

 



















         

 








         

 










         

 













         

 









         

 
           
  










         

           
 


         

 













         

 





         

 















         

 






         

 

















         

 






         

 
















         

 








         

 
           
  










         

           
 


         

 












         

 







         

 












         

 





         

 














         

 







         

 














         

 











         

 
           
  










         

           
 


         

 












         

 











         

 




          

 









         

 


         

 


           
  










         

 







         

 













         

 



          

 









         

 







         



(Окончание на 11-й стр.).


