
1 Пятница, 18 января 2013 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)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29 декабря 2012 года    № 1000‑УГ
   г. Екатеринбург

О создании комиссий по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет

(Окончание. Начало в № 17-19 на XIV стр.).

 


 




 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 






 


 




 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 



 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 






 


 


 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 



 


 




 


 



 


 






 


 




 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 






 


 



 


 






 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 




 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 




 


 







 


 
 


 

 


 
 


 

 


 



 


 




 


 



 


 






 


 




 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 






 


 



 


 






 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 




 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 




 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 
 


 








 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 






 


 


 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 




 


 




 


 






 


 




 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 





 


 



 


 






 


 




 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 





 


 







 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 



 


 





 


 


 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 






 


 




 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 





 


 







 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 



 


 





 


 


 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 
 


 


 


 






 


 



 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 





 


 



 


 






 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 






 


 


 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 




 


 


 


 






 


 




 


 

 


 
 


 


 


 






 


 



 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 





 


 



 


 






 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 






 


 


 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 




 


 


 


 






 


 




 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 






 


 



 


 






 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 



 


 





 


 
 


 








 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 






 


 


 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 





 


 



 


 







(Продолжение на 2-й стр.).


