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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.06.2016 № 2968-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  

области «Об утверждении  

заключения Соглашения между  

Правительством Свердловской  

области (Российская Федерация)  

и Правительством провинции  

Хамадан (Исламская Республика  

Иран) о торгово-экономическом  

и гуманитарном сотрудничестве»  

(проект № ПЗ-1729)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская  

Федерация) и Правительством провинции Хамадан (Исламская Республи- 

ка Иран) о торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве» (про- 

ект № ПЗ-1729).

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении за-

ключения Соглашения между Правительством Свердловской области 

(Российская Федерация) и Правительством провинции Хамадан (Ис-

ламская Республика Иран) о торгово-экономическом и гуманитарном 

сотрудничестве» Губернатору Свердловской области для подписания 

и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

20.06.2016     № 364-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об утверждении заключения  

Соглашения между  
Правительством Свердловской области  

(российская Федерация) и Правительством провинции 
Хамадан (исламская республика иран)  

о торгово-экономическом 
и гуманитарном сотрудничестве» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об утверждении за-
ключения Соглашения между Правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Правительством провинции Хамадан (Ис-
ламская Республика Иран) о торгово-экономическом и гуманитарном 
сотрудничестве», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 15 июня 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 

Федерация) и Правительством провинции Хамадан (Исламская Республика 

Иран) о торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве» для его 

официального опубликования.

Губернатор 

Свердловской области                Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
об утверждении заключения Соглашения 

между Правительством Свердловской области 
(российская Федерация) 

и Правительством провинции Хамадан 
(исламская республика иран)  

о торгово-экономическом  
и гуманитарном сотрудничестве

Принят Законодательным Собранием  15 июня 2016 года
Свердловской области    

Статья 1
Утвердить заключение Соглашения между Правительством Свердлов-

ской области (Российская Федерация) и Правительством провинции Хама-
дан (Исламская Республика Иран) о торгово-экономическом и гуманитар-
ном сотрудничестве, подписанного в городе Хамадан 19 апреля 2016 года.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области               Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июня 2016 года
№ 66-ОЗ

(Продолжение на 2-й стр.).


