
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НОВОГО СОЗЫВА 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 11.06.2015 г. № 2669

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Назначить выборы депутатов Законодательного Собрания Челябинской области 

нового созыва на 13 сентября 2015 года.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТНИКАМ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 11.06.2015 г. № 2675

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд присудить пре-

мию Законодательного Собрания Челябинской области работникам дорожной отрасли:
Аксеновой Галине Степановне – начальнику планово-экономического и производ-

ственно-технического отдела закрытого акционерного общества «Каслидорремстрой»;
Бабыкину Алексею Викторовичу – начальнику технического отдела федерально-

го казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный 
Урал» Федерального дорожного агентства», город Челябинск;

Битюкову Владимиру Сергеевичу – главному механику Чебаркульского государствен-
ного предприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог Челябинской области;

Борисенко Дмитрию Валерьевичу – первому заместителю министра Министерства 
дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области;

Брюхову Сергею Викторовичу – начальнику отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации Уйского муниципального района Челябинской области;

Бурханову Азамату Маратовичу – машинисту укладчика асфальтобетона закрытого 
акционерного общества «Южуралавтобан», город Магнитогорск;

Буяку Владимиру Вацлавичу – машинисту погрузчика Сосновского областного госу-
дарственного унитарного предприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

Гаврилову Григорию Владимировичу – машинисту автогрейдера общества с огра-
ниченной ответственностью «Чесменское ДРСУ»;

Денисламову Зуфару Мустафовичу – дорожному рабочему закрытого акционерно-
го общества «Красноармейское ДРСУ»;

Дмитрину Евгению Борисовичу – водителю грузового автомобиля общества с огра-
ниченной ответственностью «Аргаяшская ДПМК»;

Ерофееву Евгению Геннадьевичу – водителю общества с ограниченной ответствен-
ностью «Дорстройтех-лизинг», город Челябинск;

Ескину Андрею Николаевичу – мастеру дорожного участка закрытого акционерного 
общества «Саткинское дорожное ремонтно-строительное управление»;

Кожукарю Александру Михайловичу – мастеру ремонтно-механической мастерской 
закрытого акционерного общества «Южуралавтобан», город Магнитогорск;

Костину Владимиру Александровичу – директору муниципального казенного пред-
приятия Кыштымского городского округа «Дорсервис»;

Литвинову Александру Ивановичу – водителю автомобиля муниципального бюджет-
ного учреждения «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска»;

Малофеевой Татьяне Зинуровне – ведущему инженеру-лаборанту дорожно-строи-
тельной лаборатории муниципального бюджетного учреждения «Управление дорож-
ных работ города Челябинска»;

Махно Николаю Степановичу – водителю общества с ограниченной ответственно-
стью «Еткульское дорожное ремонтно-строительное управление»;

Неп Владимиру Андреевичу – заместителю директора по производству Сосновско-
го областного государственного унитарного предприятия по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог;

Паршину Владимиру Васильевичу – водителю грузового автомобиля общества с 
ограниченной ответственностью «Пластовское ДРСУ»;

Светличному Сергею Владимировичу – главному механику Карталинского област-
ного государственного унитарного предприятия по ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог;

Томчуку Петру Алексеевичу – мастеру открытого акционерного общества «Комби-
нат благоустройства», город Трехгорный;

Третьяковой Наталии Валерьевне – заместителю директора по дорожному строи-
тельству общества с ограниченной ответственностью «Челябинский дорожно-транс-
портный проектный институт»;

Устелемову Валерию Ивановичу – водителю службы по эксплуатации автотранспор-
та и специальной техники общества с ограниченной ответственностью «Миасское до-
рожное ремонтно-строительное управление»;

Уфимцеву Сергею Александровичу – машинисту экскаватора закрытого акционер-
ного общества «Красноармейское ДРСУ»;

Шкоркину Евгению Николаевичу – главному механику открытого акционерного об-
щества «Дорожное эксплуатационное предприятие № 105», город Юрюзань.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.12.2014 Г. № 233
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 05.06.2015 г. №159

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской области по-
становляю:

1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 10.12.2014 г. № 233 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства имуще-
ства и природных ресурсов Челябинской области» (Южноуральская панорама, 23 де-
кабря 2014 г., № 206, спецвыпуск № 62; 24 января 2015 г., № 8; 11 апреля 2015 г., №56, 
спецвыпуск № 18) следующие изменения:

1) в Положении о Министерстве имущества и природных ресурсов Челябинской об-
ласти, утвержденном указанным постановлением:

в пункте 11 раздела III:
подпункты 83, 84 изложить в следующей редакции:
«83) перевод земель из одной категории в другую в отношении земель, находя-

щихся в государственной собственности Челябинской области, и земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся в муниципальной и частной собственности, а также 
иных земель в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

84) определение порядка использования отдельных видов земель промышленно-
сти и иного специального назначения, находящихся в государственной собственности 
Челябинской области, а также установления зон с особыми условиями использования 
земель данной категории;»; 

дополнить подпунктом 84-1 следующего содержания:
«84-1) установление публичных сервитутов, ограничений прав на землю;»;
подпункт 86 изложить в следующей редакции:
«86) установление порядка определения цены при продаже без проведения торгов 

земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской обла-
сти, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;»

дополнить подпунктами 86-1, 86-2, 86-3 следующего содержания:
«86-1) установление порядка определения платы за увеличение площади земель-

ных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель и (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности Челябинской области, земель или земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена;

86-2) установление порядка определения платы по соглашению об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной собствен-
ности Челябинской области, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена;

86-3) установление порядка и условий размещения объектов, размещение кото-
рых может осуществляться на земляк или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов, за исключением объектов, указанных в пунктах 1 и 2 ста-
тьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;»;

дополнить подпунктами 100-1, 100-2 следующего содержания:
«100-1) обеспечение защиты переданных Министерству другими органами государ-

ственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями сведений, составля-
ющих государственную тайну, а также сведений, засекречиваемых им;

100-2) создание мобилизационного органа и обеспечение условий для выполнения 
должностных обязанностей работникам созданного мобилизационного органа, коор-
динация и контроль за проведением организациями, деятельность которых связана с 
деятельностью Министерства или которые находятся в сфере его ведения, мероприя-
тий по мобилизационной подготовке, а также осуществление методического обеспе-
чения этих мероприятий;»;

2) штатную численность Министерства имущества и природных ресурсов Челя-
бинской области, утвержденную указанным постановлением, изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 10.12.2014 г. № 233  (в редакции постановления Губернатора 
Челябинской области от 05.06.2015 г. № 159 )

Штатная численность Министерства имущества 
и природных ресурсов челябинской области

№
п/п

Наименование 
должности

Количество единиц
количество

государственных
гражданских
служащих

количество единиц, 
не относящихся к госу-
дарственным граждан-

ским служащим
1. Министр 1
2. Первый заместитель Министра 1
3. Заместитель Министра 2
4. Заместитель Министра - начальник 

управления
1

5. Начальник управления 5
6. Заместитель начальника управления 1
7. Заместитель начальника управления- 

начальник отдела
1

8. Начальник отдела 21
9. Начальник отдела - главный бухгалтер 1
10. Заместитель начальника отдела 11
11. Консультант 22
12. Главный специалист 25

№
п/п

Наименование 
должности

Количество единиц
количество

государственных
гражданских
служащих

количество единиц, 
не относящихся к госу-
дарственным граждан-

ским служащим
13. Ведущий специалист 33
14. Специалист 1 разряда 14
15. Старший инспектор 6

Итого 139 6
Всего численность единиц и 15

ОБ ОБЛАСТНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ СМЕРТНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 27.05.2015 г. № 147

В целях обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти Че-
лябинской области с территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти, органами местного самоуправления Челябинской области по вопросу 
предупреждения и снижения уровня смертности населения на территории Челябин-
ской области постановляю:

1. Создать областную межведомственную комиссию по профилактике и снижению 
уровня смертности на территории Челябинской области.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение об областной межведомственной комиссии по профилактике и сниже-

нию уровня смертности на территории Челябинской области;
состав областной межведомственной комиссии по профилактике и снижению уров-

ня смертности на территории Челябинской области.
3. Признать утратившим силу постановление Губернатора Челябинской области от 

01.09.2009 г. № 220 «О комиссии по профилактике и снижению уровня младенческой 
смертности на территории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 18 сен-
тября 2009 г., № 177, спецвыпуск № 25).

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности Губернатора 

Челябинской области Е.В. Редин

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 27.05. 2015 г. № 147

Положение
об областной межведомственной комиссии по профилактике и снижению уровня 

смертности на территории Челябинской области
1. Областная межведомственная комиссия по профилактике и снижению уров-

ня смертности на территории Челябинской области (далее именуется – Комиссия) яв-
ляется координационным органом, созданным в целях обеспечения согласованных 
действий органов исполнительной власти Челябинской области с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоу-
правления Челябинской области, иными органами и организациями по вопросу пред-
упреждения и снижения уровня смертности на территории Челябинской области (да-
лее именуется – смертность).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции, законодательством Челябинской области, настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
комплексный анализ случаев смерти, анализ причин и факторов, влияющих на уро-

вень смертности;
организация межведомственного взаимодействия при решении вопросов разра-

ботки, внедрения и реализации комплексных мер по предупреждению и снижению 
уровня смертности;

разработка плана мероприятий по снижению уровня смертности от основных при-
чин, а также материнской и детской смертности.

4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
запрашивать у территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного само-
управления Челябинской области информацию о мерах по профилактике и снижению 
уровня смертности в Челябинской области;

приглашать для участия в заседаниях Комиссии глав муниципальных образова-
ний и других представителей органов исполнительной власти Челябинской области;

привлекать по согласованию к участию в работе Комиссии не входящих в ее состав 
представителей заинтересованных органов исполнительной власти Челябинской об-
ласти, руководителей органов управления и учреждений здравоохранения, где прои-
зошли случаи смерти, а также руководителей органов управления и учреждений здра-
воохранения с неудовлетворительными показателями работы;

заслушивать приглашенных на заседание Комиссии представителей органов ис-
полнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления Челя-
бинской области;

запрашивать в установленном порядке от территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Челябинской обла-
сти, органов местного самоуправления Челябинской области информацию о мерах по 
профилактике смертности;

вносить предложения Губернатору Челябинской области, Правительству Челябин-
ской области по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

5. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии, а в его отсутствие – 
заместителем председателя Комиссии.

Заседание Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного раза 
в квартал и считается правомочным, если на нем присутствует более половины чле-
нов Комиссии.

6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председа-
тельствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.

Решения Комиссии доводятся до сведения заинтересованных лиц в форме выпи-
сок протоколов ее заседаний.

7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществля-
ет Министерство здравоохранения Челябинской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 27.05. 2015 г. № 147

Состав
областной межведомственной комиссии по профилактике и снижению уровня 

смертности на территории Челябинской области

Редин Е.В. – первый заместитель Губернатора Челябинской области, предсе-
датель комиссии

Кремлев С.Л. – Министр здравоохранения Челябинской области, заместитель 
председателя комиссии

Агеева О.В. – начальник управления организации медицинской помощи взрос-
лому населению Министерства здравоохранения Челябинской 
области, секретарь комиссии

Альтман Д.Ш. – председатель Некоммерческого Партнерства «Медицинская па-
лата Челябинской области», главный врач Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Челябинская областная 
клиническая больница» (по согласованию)

Астахов А.А. – заведующий кафедры анестезиологии и реаниматологии госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Южно-Уральский госу-
дарственный медицинский университет» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации (по согласованию)

Бельская Г.Н. – заведующий кафедрой неврологии факультета дополнительно-
го профессионального образования государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования «Южно-Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации (по согласованию)

Важенин А.В. – главный врач Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Челябинский областной клинический онкологиче-
ский диспансер» (по согласованию)

Горлова Н.В. – начальник Управления здравоохранения Администрации города 
Челябинска (по согласованию)

Долгушина А.И. – заведующий кафедрой госпитальной терапии государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Южно-Уральский государственный ме-
дицинский университет» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации (по согласованию)

Домрачева Э.Г. – заместитель начальника управления организации медицинской 
помощи детям и матерям Министерства здравоохранения Челя-
бинской области

Журавлев А.Л. – заместитель председателя Законодательного Собрания Челябин-
ской области (по согласованию)

Ильина Т.С. – первый заместитель Министра социальных отношений Челябин-
ской области

Киреева Г.Н. – главный врач Государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Челябинская областная детская клиническая боль-
ница» (по согласованию)

Киселева О.А. – заместитель начальника управления организации медицинской 
помощи взрослому населению Министерства здравоохранения 
Челябинской области

Королев С.В. – главный врач Государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Челябинский областной кардиологический диспан-
сер» (по согласованию)

Котова Н.П, – первый заместитель Главы Администрации города Челябинска 
(по согласованию)

Куляшов М.Н. – заместитель начальника Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской 
области (по согласованию)

Лехляйдер М.В. – главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Челябинский областной клинический противотуберкулёз-
ный диспансер» (по согласованию)

Михалевская И.С. – директор Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Челябинской области (по согласованию)

Москвичева М.Г. – председатель Общественной палаты Челябинской области по 
здравоохранению, здоровому образу жизни, председатель Об-
щественного совета при Министерстве здравоохранения Челя-
бинской области (по согласованию)

Подлубная Л.В. – начальник управления организации медицинской помощи детям 
и матерям Министерства здравоохранения Челябинской области

Ревель-Муроз Н.П. – заведующий пульмонологическим отделением Г осударственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская област-
ная клиническая больница» (по согласованию)

Романенко К.В. – заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для но-
ворожденных и недоношенных детей, врач-анестезиолог-реаниматолог 
муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Детская го-
родская клиническая больница № 8 (по согласованию)

Сахарова В.В. – заместитель Министра здравоохранения Челябинской области
Селютин А.Е. – руководитель Территориального органа Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения по Челябинской области 
(по согласованию)

Семёнов Ю.А. – главный врач Государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Областной перинатальный центр» (по согласованию)

Сергеев А.Ф. – начальник Главного управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Челябинской области (по согласованию)

Шурыгин А.А. – консультант управления организации медицинской помощи взросло-
му населению Министерства здравоохранения Челябинской области

Яворская О.В. – начальник отдела профилактики заболеваний Министерства здра-
воохранения Челябинской области.

О СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 27.07.2010 Г. № 202
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 01.06.2015 года № 156

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской области и рас-
поряжением Правительства Челябинской области от 31.10.2014 г. № 662-рп «Об Аппа-
рате Губернатора и Правительства Челябинской области» постановляю:

1. Утвердить прилагаемую структуру Управления по работе с обращениями граж-
дан Правительства Челябинской области.

2. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 27.07.2010 г. № 
202 «Об утверждении Положения и штатной численности Управления по работе с об-
ращениями граждан Правительства Челябинской области» (Южноуральская панорама, 
7 мая 2011 г., № 114, спецвыпуск № 34; 31 октября 2013 г., № 163; 22 января 2015 г., 
№ 7) следующие изменения:

1) в Положении об Управлении по работе с обращениями граждан Правительства 
Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:

пункт 8 раздела II дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) организационное обеспечение личных приемов граждан, проводимых по пору-

чению Президента Российской Федерации должностными лицами Администрации Пре-
зидента Российской Федерации в режиме видео-конференц-связи.»;

пункт 9 раздела III дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) обеспечивает организацию личных приемов граждан, проводимых по поруче-

нию Президента Российской Федерации должностными лицами Администрации Пре-
зидента Российской Федерации в режиме видео-конференц-связи.»;

2) штатную численность Управления по работе с обращениями граждан Правитель-
ства Челябинской области, утвержденную указанным постановлением, изложить в но-
вой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 01.06.2015 г. № 156

Структура
Управления по работе с обращениями граждан  Правительства Челябинской области

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области от 27.07.2010 г. №202 

(в редакции постановления Губернатора Челябинской области от 01.06.2015 г. № 156)

Штатная численность
Управления по работе с обращениями граждан 

Правительства Челябинской области
№
п/п Наименование должности Количество

штатных единиц
I. Должности государственной гражданской службы Челябинской области
1. Начальник управления 1
2. Заместитель начальника управления 1
3. Начальник отдела 2
4. Консультант 5
5. Главный специалист 5
Итого 14
II. Должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы
6. Документовед 2
Итого 2
Всего 16

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.03.2010 Г. № 100
Постановление Губернатора Челябинской области от 05.06.2015 г. №160

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 24.03.2010 г. № 100 

«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Челябин-
ской области, должности государственной гражданской службы Челябинской области 
и должность высшего должностного лица Челябинской области, и признании утратив-
шими силу постановлений Губернатора Челябинской области» (Южноуральская пано-
рама, 6 апреля 2010 г., № 81, спецвыпуск № 23; 27 октября 2010 г., № 258, спецвыпуск 
№ 59; 27 мая 2011 г.,№ 131, спецвыпуск № 38; 2 августа 2011 г., № 189-190; 15 октя-
бря 2011 г., № 252, спецвыпуск № 59; 14 мая 2013 г., № 69, спецвыпуск № 17; 2 июля 
2013 г., № 99, спецвыпуск № 24) следующие изменения:

1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности государственной гражданской службы Челябинской области;»;
2) в Положении о назначении и выплате пенсии за выслугу лет государственным граж-

данским служащим Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:
наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности государственной гражданской службы Челябинской области»;
в разделе I:
в пункте 1:
слова «государственным гражданским служащим Челябинской области (далее име-

нуется - Положение)» заменить словами «лицам, замещавшим должности государ-
ственной гражданской службы Челябинской области (далее именуется - Положение),»;

слова «государственным гражданским служащим» заменить словами «лицам, заме-
щавшим должности государственной гражданской службы»;

в пункте 2 слова «имеющим стаж государственной гражданской службы Челябин-
ской области не менее 15 лет» заменить словами «имеющим стаж государственной 
гражданской службы не менее 15 лет»;

в пункте 3:
слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
слова «Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пен-

сиях в Российской Федерации»,» заменить словами «Федеральным законом от 28 де-
кабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»,»;

по тексту пункта 5 слова «Челябинской области» заменить словами «субъекта Рос-
сийской Федерации»;

в разделе II:
наименование изложить в следующей редакции:
«II. Условия назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности го-

сударственной гражданской службы Челябинской области»;
в пункте 6:
в абзаце втором слово «трудовую» заменить словом «страховую»;
в абзаце четвертом:
слова «Государственные гражданские служащие Челябинской области» заменить 

словами «Гражданские служащие»;
слово «трудовую» заменить словом «страховую»;
в абзаце пятом слова «Государственные гражданские служащие» заменить слова-

ми «Гражданские служащие»;
в пункте 10 раздела IV слова «Государственным гражданским служащим Челябин-

ской области» заменить словами «Лицам, замещавшим должности государственной 
гражданской службы Челябинской области,»;

в разделе VI:
в абзаце первом пункта 1б слово «трудовых» заменить словом «страховых» ;

пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Приостановление или прекращение выплаты пенсии за выслугу лет осущест-

вляется с даты возникновения обстоятельств, указанных в пункте 21, подпунктах 1, 2, 
4, 5 пункта 22 настоящего Положения.

Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется с первого числа ме-
сяца, следующего за месяцем наступления обстоятельства, указанного в подпункте 3 
пункта 22 настоящего Положения.»;

в приложении 1 к указанному Положению:
в грифе приложения слова «государственным гражданским служащим» заменить 

словами «лицам, гражданской службы»;
в наименовании слова «государственным гражданским служащим» заменить слова-

ми «лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы»;
в абзаце первом слова «государственным гражданским служащим Челябинской об-

ласти» заменить словами «лицам, замещавшим должности государственной граждан-
ской службы Челябинской области,»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Должности руководителей, специалистов и служащих, выборные должности, 

замещаемые на постоянной основе, в органах государственной власти и управления, а 
также в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодатель-
ством СССР и союзных республик отдельные функции государственного управления, 
по 31 декабря 1991 года, в том числе:

1) в аппаратах Президента СССР и Президента РСФСР, органах государственного 
управления Президента СССР и Президента РСФСР, органах государственного управ-
ления при Президенте СССР и Президенте РСФСР, а также в аппаратах президентов 
других союзных республик;

2) в Верховном Совете СССР и его Секретариате, Президиуме Верховного Совета 
СССР, Верховных Советах и президиумах Верховных Советов союзных и автономных 
республик и их аппаратах, краевых и областных Советах народных депутатов (Сове-
тах депутатов трудящихся), Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящих-
ся) автономных областей, автономных округов, районных, городских, районных в горо-
дах, поселковых и сельских Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящих-
ся) и их исполнительных комитетах;

3) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете по оперативному 
управлению народным хозяйством СССР и их аппаратах, Межреспубликанском (Межго-
сударственном) экономическом комитете, органах государственного управления Совета 
Министров СССР и органах государственного управления при Совете Министров СССР, 
органах государственного управления при Кабинете Министров СССР, Советах Мини-
стров (правительствах) союзных и автономных республик и их аппаратах, органах го-
сударственного управления Советов Министров (правительств) союзных и автономных 
республик, органах государственного управления при Советах Министров (правитель-
ствах) союзных и автономных республик;

4) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик и их ор-
ганах управления на территории СССР - в порядке, определяемом Правительством Рос-
сийской Федерации;

5) в дипломатических представительствах СССР и союзных республик, торговых 
представительствах и консульских учреждениях СССР, представительствах министерств 
и ведомств СССР за рубежом;

6) в Комитете конституционного надзора СССР и его Секретариате, Контрольной 
палате СССР, органах народного контроля, государственном арбитраже, суде и орга-
нах прокуратуры СССР;

7) в советах народного хозяйства всех уровней;
8) в аппаратах управления государственных объединений союзного, союзно-респу-

бликанского и республиканского подчинения, государственных концернов, ассоциаций, 
иных государственных организаций, созданных решениями Совета Министров СССР или 
Советов Министров (правительств) союзных республик, - в порядке, определяемом Пра-
вительством Российской Федерации;

9) в международных организациях за рубежом, если непосредственно перед работой 
в этик организациях работник работал в органах государственной власти и управления;

10) в Постоянном представительстве СССР в Совете Экономической Взаимопомо-
щи, аппарате Совета Экономической Взаимопомощи и органах Совета Экономиче-
ской Взаимопомощи;

11) в центральных профсоюзных органах СССР, профсоюзных органах союзных ре-
спублик, краев, областей, городов, районов, районов в городах и их аппаратах, в про-
фкомах органов государственной власти и управления, кроме должностей в профко-
мах на предприятиях, в организациях и учреждениях.»;

абзацы второй, третий пункта 13 признать утратившими силу;
дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Отдельные должности руководителей и специалистов на предприятиях, в уч-

реждениях и организациях, опыт и знание работы в которых были необходимы государ-
ственным гражданским служащим Челябинской области для исполнения обязанностей 
по замещаемой должности государственной гражданской службы Челябинской области.

Периоды работы в указанных в абзаце первом настоящего пункта должностях вклю-
чаются в стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслу-
гу лет государственным гражданским служащим Челябинской области при наличии 15 
и более лет стажа государственной гражданской службы и в совокупности не долж-
ны превышать пяти лет.»;

в грифах приложений 2, 3 к указанному Положению слова «государственным граж-
данским служащим» заменить словами «лицам, замещавшим должности государствен-
ной гражданской службы»;

3) в Положении о назначении ежемесячной выплаты лицам, замещавшим государ-
ственные должности Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:

пункт 2 после слов «заместителя председателя Правительства Челябинской обла-
сти» дополнить словами «, руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челя-
бинской области,»;

в пункте 4:
слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
слова «Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 «О трудовых пен-

сиях в Российской Федерации»,» заменить словами «Федеральным законом от 28 де-
кабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»,»;

по тексту пункта 6 слова «Челябинской области» заменить словами «субъекта Рос-
сийской Федерации»;

в пункте 12 слово «трудовых» заменить словом «страховых»;
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Приостановление или прекращение ежемесячной выплаты осуществляется с 

даты возникновения обстоятельств, указанных в пункте 17, подпунктах 1, 3 -5 пункта 18 
настоящего Положения. Прекращение ежемесячной выплаты осуществляется с первого 
числа месяца, следующего за месяцем наступления обстоятельства, указанного в под-
пункте 2 пункта 18 настоящего Положения.»;

4) в Положении о назначении и выплате пожизненного денежного содержания ли-
цу, замещавшему должность высшего должностного лица Челябинской области, утверж-
денном указанным постановлением:

в пункте 10 слово «трудовых» заменить словом «страховых»;
дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:
«14-1. Выплата пожизненного денежного содержания прекращается в случае смер-

ти получателя выплаты пожизненного денежного содержания.»;
пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«Прекращение выплаты пожизненного денежного содержания осуществляется с 

первого числа месяца, следующего за месяцем наступления обстоятельства, указанно-
го в пункте 14-1 настоящего Положения.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

О НАГРАЖДЕНИИ АЛФЕРЬЕВОЙ Г.А. ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
Постановление Губернатора Челябинской области от 08.06.2015 г. №162

За выдающиеся заслуги в системе здравоохранения Челябинской области, профес-
сиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и на основании Закона Че-
лябинской области «О наградах Челябинской области» постановляю:

1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» Алферьеву 
Галину Андреевну - главную медицинскую сестру Государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Челябинский областной клинический онкологический диспансер».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор  Челябинской области

Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.08.2005 Г. № 333 
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.03.2006 Г. № 58
Постановление Губернатора Челябинской области от 09.06.2015 г. № 164

Постановляю:
1. Внести в состав областной комиссии по восстановлению прав реабилитирован-

ных жертв политических репрессий при Губернаторе Челябинской области, утвержден-
ный постановлением Губернатора Челябинской области от 15.08.2005 г. № 333 «Об об-
ластной комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий при Губернаторе Челябинской области» (Южноуральская панорама, 23 авгу-
ста 2005 г., № 152; 26 ноября 2005 г., № 219; 14 марта 2006 г., № 42; 31 декабря 2011 
г., № 317, спецвыпуск № 71; 12 сентября 2013 г., № 136; 14 июня 2014 г., № 87, спец-
выпуск № 24; 29 ноября 2014 г., № 188, спецвыпуск № 54), следующие изменения:

наименование должности Голицына Е.В. изложить в следующей редакции: «ру-
ководитель Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области, председа-
тель комиссии»;

наименование должности Иванова С.М. изложить в следующей редакции:
«председатель Государственного комитета по делам архивов Челябинской области, 

заместитель председателя комиссии».
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Челябинской области от 

07.03.2006 г. № 58 «О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской 
области от 15.08.2005 г. № 333» (Южноуральская панорама, 14 марта 2006 г., № 42).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
16 июня 2015 г.

страница 7
www.up74.ru

mail@up74.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


