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«Южно-Уральский государственный медицинский универ-
ситет» Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации, город Челябинск;

Родину Сергею Викторовичу – заведующему гинекологи-
ческим отделением, врачу акушеру-гинекологу муниципаль-
ного учреждения здравоохранения «Городская больница № 1 
имени Г.И. Дробышева», город Магнитогорск;

Самошкиной Елене Аркадьевне – заведующей отделени-
ем по борьбе с ВИЧ-инфекцией, врачу-инфекционисту феде-
рального государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Центральная медико-санитарная часть № 71 Фе-
дерального медико-биологического агентства», город Озерск;

Сахарновой Ольге Валентиновне – врачу-ревматологу 
муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 
Городской клинической поликлиники № 5, город Челябинск; 

Семковой Татьяне Викторовне – заведующей терапев-
тическим отделением поликлиники федерального государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ме-
дико-санитарная часть № 162 Федерального медико-био-
логического агентства», город Усть-Катав;

Семченко Александру Ивановичу – заведующему палатой 
реанимации и интенсивной терапии, врачу анестезиологу-
реаниматологу инфекционного стационара муниципально-
го учреждения здравоохранения «Детская городская боль-
ница № 3» города Магнитогорска;

Староверовой Светлане Александровне – медицинской 
сестре врача общей практики муниципального лечебно-про-
филактического учреждения Кундравинской участковой боль-
ницы, Чебаркульский район;

Таракановой Ольге Владимировне – заместителю глав-
ного врача по клинико-экспертной работе муниципально-
го учреждения здравоохранения «Городская больница № 1 
имени Г.И. Дробышева», город Магнитогорск;

Тукачевой Ирине Ивановне – врачу акушеру-гинеколо-
гу отделения гинекологии и патологии беременных муници-
пального бюджетного учреждения здравоохранения «Увель-
ская центральная районная больница»; 

Урвачевой Людмиле Николаевне – заведующей стоматоло-
гическим отделением, врачу-стоматологу бюджетного муници-
пального медицинского лечебно-профилактического учреждения 
здравоохранения «Кусинская центральная районная больница»;

Устинову Николаю Александровичу – заместителю глав-
ного врача по хирургической помощи муниципального бюд-
жетного учреждения здравоохранения Городской клиниче-
ской больницы № 8, город Челябинск; 

Хелашвили Ирине Гильмеяровне – заведующей 1-м ги-
некологическим отделением, врачу акушеру-гинекологу му-
ниципального бюджетного учреждения здравоохранения 
Городской клинической больницы № 6, город Челябинск. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 23.04.2015 г. № 2616

Законодательное Собрание Челябинской области поста-
новляет:

1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской 
области «О внесении изменения в Закон Челябинской обла-
сти «Об организации розничных рынков на территории Че-
лябинской области», внесенный депутатом Законодательного 
Собрания Челябинской области Мешковым Д.Ф.

2. Направить указанный законопроект субъектам права 
законодательной инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроек-
ту направляются в комитет Законодательного Собрания по 
экономической политике и предпринимательству до 15 мая 
2015 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономиче-
ской политике и предпринимательству доработать указан-
ный законопроект с учетом поступивших поправок и внес-
ти его на рассмотрение Законодательного Собрания Челя-
бинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Проект
Внесен депутатом Законодательного Собрания 

Челябинской области  Мешковым Д.Ф.

О внесении изменения в Закон Челябинской области 
«Об организации розничных рынков на территории 
Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 26 апре-
ля 2007 года № 136-ЗО «Об организации розничных рынков 
на территории Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 2007, 19 мая; 2009, 11 сентября) изменение, допол-
нив его статьей 101 следующего содержания:

«Статья 101. Переходные положения
Требования, установленные частями 2 и 3 статьи 24 Фе-

дерального закона «О розничных рынках и о внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской Федерации» в отноше-
нии сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных 
кооперативных рынков, расположенных на территории Че-
лябинской области, за исключением территории города Че-
лябинска, применяются с 1 января 2020 года.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ 1 И 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ 
ОТЧЕТА О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ГОД И УКАЗАНИЙ ПО ЕЕ 
ЗАПОЛНЕНИЮ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 23.04.2015 г. № 2620

Законодательное Собрание Челябинской области поста-
новляет:

Внести в постановление Законодательного Собрания Че-
лябинской области от 28 марта 2013 года № 1406 «Об ут-
верждении формы отчета о работе Контрольно-счетной па-
латы Челябинской области за год и указаний по ее запол-
нению» (Южноуральская панорама, 2013, 11 апреля; 2014, 
13 марта) следующие изменения:

1) в приложении 1:
дополнить строкой 21 следующего содержания:

«21 Количество проведенных аудитов в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Челя-
бинской области (единиц)»

дополнить строками 161–163 следующего содержания:
«161 Нарушения, повлекшие снижение поступлений неналоговых 

доходов (тыс. рублей)
в том числе:

162 областного бюджета
163 местных бюджетов»

в графе 2 строки 28 слова «контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий» исключить;

дополнить строкой 321 следующего содержания: 
 «321 Количество направленных уведомлений о применении бюд-

жетных мер принуждения (единиц)»
в графе 2 строки 33 слова «по результатам контроль-

ных и экспертно-аналитических мероприятий» исключить;

в графе 2 строки 34 слова «на рассмотрение мировым 
судьям» заменить  словами «, направленных на рассмотре-
ние в судебные органы или орган, уполномоченный рас-
сматривать дела об административных правонарушениях»;

строку 38 изложить в следующей редакции:
 «38 Привлечено к административной ответственности 

в том числе:»
дополнить строками 381–382 следующего содержания: 

 «381 должностных и физических лиц (человек)
382 юридических лиц (единиц)»

строку 40 исключить; 
строки 42–44 изложить в следующей редакции:

 «42 на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Челя-
бинской области в информационно-телекоммуника-цион-
ной сети «Интернет»

43 на портале Счетной палаты Российской Федерации и кон-
трольно-счетных органов Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

44 в периодических печатных изданиях»
2) в приложении 2:
пункт 5 дополнить новым абзацем четвертым следую-

щего содержания:
«В строке 21 указывается количество проведенных ауди-

тов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Челябинской области при осущест-
влении экспертно-аналитической, информационной и иной 
деятельности посредством проверки, анализа и оценки ин-
формации о законности, целесообразности, об обоснован-
ности, о своевременности, об эффективности и о результа-
тивности расходов на закупки по планируемым к заключе-
нию, заключенным и исполненным контрактам.»;

абзац четвертый считать абзацем пятым;
пункт 7 дополнить новым абзацем шестым следующе-

го содержания:
«В строках 161–163 указываются суммы выявленных на-

рушений, повлекших снижение поступлений неналоговых до-
ходов в областной и местные бюджеты.»;

абзацы шестой и седьмой считать соответственно абза-
цами седьмым и восьмым; 

в пункте 9:
дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«В строке 321 указывается количество направленных КСП 

уведомлений о применении бюджетных мер принуждения в 
соответствии с постановлениями Коллегии КСП.»;

абзац седьмой считать абзацем восьмым; 
абзац восьмой считать абзацем девятым и изложить его 

в следующей редакции:
«В строке 34 указывается количество протоколов о со-

вершении административных правонарушений, направлен-
ных КСП в судебные органы или орган, уполномоченный 
рассматривать дела об административных нарушениях.»;

абзацы девятый – одиннадцатый считать соответствен-
но абзацами десятым – двенадцатым;

абзац двенадцатый считать абзацем тринадцатым и в 
нем слова «строке 38» заменить словами «строках 38–382»;

абзац тринадцатый считать абзацем четырнадцатым;
абзац четырнадцатый считать абзацем пятнадцатым и 

его исключить;
абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:
«В строках 41–44 указывается количество размещенных 

КСП информационных материалов о своей деятельности в 
средствах массовой информации, а также в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

абзац третий пункта 14 дополнить предложением сле-
дующего содержания: «По итогам осуществления контроля 
за исполнением предписаний и представлений указывается 
информация о наиболее значительных неустраненных на-
рушениях с указанием объектов контроля.».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 23.04.2015 г. № 2611

Законодательное Собрание Челябинской области поста-
новляет:

За активное участие в реализации в Челябинской области 
государственной молодежной политики, программ социаль-
но-экономического развития Челябинской области, социаль-
ных и благотворительных проектов, за работу в обществен-
ных молодежных организациях, направленную на создание 
условий для всестороннего развития личности, присудить 
премию Законодательного Собрания Челябинской области 
в сфере молодежной политики: 

Агаяну Владимиру Степановичу – исполняющему обязан-
ности ведущего специалиста по делам молодежи админист-
рации Еткульского муниципального района;

Астафьеву Сергею Яновичу – директору по развитию ин-
вестиционных проектов общества с ограниченной ответствен-
ностью «УралПромЭнерго», город Челябинск;

Бакланову Евгению Сергеевичу – члену Общественной 
молодежной палаты при Законодательном Собрании Челя-
бинской области;

Бобкову Василию Владимировичу – ведущему специа-
листу по кадрам отдела по управлению персоналом феде-
рального государственного унитарного предприятия «При-
боростроительный завод», город Трехгорный;

Бояковой Марии Викторовне – члену Общественной мо-
лодежной палаты при Законодательном Собрании Челябин-
ской области;

Васиченко Антону Владимировичу – председателю спор-
тивного клуба федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный университет фи-
зической культуры», город Челябинск;

Власовой Ирине Сергеевне – председателю комиссии по 
развитию молодежных инициатив Общественной молодежной 
палаты при Законодательном Собрании Челябинской области;

Возяк Дарине Сергеевне – заместителю директора по 
воспитательной работе государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального 
образования (среднего специального учебного заведения) 
«Челябинский педагогический колледж № 2»;

Волкову Сергею Юрьевичу – заместителю председателя 
по общественным вопросам первичной профсоюзной ор-
ганизации студентов и аспирантов федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Магнитогорский го-
сударственный технический университет имени Г.И. Носова»;

Воротынцевой Татьяне Игоревне – начальнику отдела по 
работе с молодежью муниципального казенного учрежде-
ния «Управление культуры и молодежной политики адми-
нистрации города Снежинска»;

Вычужанину Виктору Сергеевичу – куратору местных отде-
лений Регионального отделения Политической партии «Спра-
ведливая Россия» в Челябинской области;

Голованову Игнату Васильевичу – председателю моло-
дежного совета Краснопольского сельского поселения, Со-
сновский район;

Голощапову Максиму Сергеевичу – студенту Челябинского 
филиала федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации»;

Гришиной Валерии Валерьевне – заведующей отделом 
профсоюзного имущества и реализации путевок Челябинско-
го областного объединения организаций профсоюзов «Фе-
дерация профсоюзов Челябинской области»;

Гузынину Максиму Владимировичу – руководителю ис-
полнительного комитета Кыштымского местного отделения 
Челябинского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия»;

Игонькину Александру Михайловичу – учителю ос-
нов безопасности жизнедеятельности муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Кундравинская средняя общеобразовательная школа», Че-
баркульский район;

Казьмину Александру Сергеевичу – начальнику отдела 
агитационно-пропагандистской работы исполнительного ко-
митета Челябинского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия»;

Калимуллиной Светлане Гаязовне – председателю Че-
лябинской региональной общественной организации Об-
щероссийской общественной организации «Российский Со-
юз Молодежи»;

Каримову Вадиму Раулевичу – заместителю директора 
общества с ограниченной ответственностью «Искра», пред-
седателю общественной волонтерской организации «Откры-
тые сердца», город Озерск;

Кондратьевой Ольге Николаевне – пресс-секретарю ис-
полнительного комитета Челябинского регионального отде-
ления Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

Корюхову Данилу Александровичу – студенту федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Ураль-
ская государственная академия ветеринарной медицины», 
город Троицк;

Лебедевой Лилии Александровне – ведущему специали-
сту отдела учета, контроля и отчетности администрации Ага-
повского муниципального района;

Леонову Сергею Викторовичу – заместителю председа-
теля Совета молодых специалистов Южноуральского город-
ского округа;

Магадеевой Милене Гамилевне – специалисту админи-
страции муниципального образования «Кунашакское сель-
ское поселение»;

Мажаровой Кристине Валерьевне – руководителю клу-
ба по интересам досугового центра «Октябрь» Катав-Ива-
новского городского поселения;

Мелякиной Марине Васильевне – заместителю началь-
ника управления воспитательной работы федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Челябинский го-
сударственный университет»;

Михееву Даниле Евгеньевичу – директору муниципаль-
ного казенного учреждения «Комитет по делам молодежи», 
город Миасс;

Мхитаряну Вигену Граайровичу – заместителю директора 
по управлению персоналом общества с ограниченной ответ-
ственностью «Дорагрострой», город Челябинск;

Нурбаевой Зарине Оскаровне – заместителю на-
чальника управления по внеучебной работе федераль-
ного государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Юж-
но-Уральский государственный университет» (националь-
ного исследовательского университета), город Челябинск;

Огурцовой Ульяне Александровне – председателю Мо-
лодежного Совета Курчатовского района, город Челябинск;

Озерову Евгению Александровичу – председателю Че-
лябинской региональной общественной организации «Ас-
социация ветеранов боевых действий и военнослужащих 
спецподразделений», Брединский район;

Панову Феликсу Сергеевичу – заместителю председате-
ля Молодежной избирательной комиссии Челябинской об-
ласти, город Челябинск;

Полуэсовой Анастасии Александровне – художествен-
ному руководителю муниципального учреждения культуры 
«Централизованная клубная система Кундравинского сель-
ского поселения» Чебаркульского муниципального района 
Челябинской области;

Прокопьеву Николаю Александровичу – полномочному 
представителю молодежи Управления железнодорожного 
транспорта открытого акционерного общества «Магнито-
горский металлургический комбинат»;

Сагдиеву Павлу Альбертовичу – студенту Челябинского 
филиала федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессионально-
го образования «Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации»;

Сесюниной Ирине Александровне – заведующей отде-
лом муниципального бюджетного учреждения «Дом куль-
туры «Динамо», город Миасс;

Сивашу Дмитрию Сергеевичу – преподавателю феде-
рального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Че-
лябинская государственная академия культуры и искусств»;

Синицыной Юлии Александровне – менеджеру по свя-
зям с общественностью закрытого акционерного общества 
«Торговый дом «БОВИД», город Челябинск;

Спиридоновой Дарье Владимировне – начальнику му-
ниципального казенного учреждения «Управление культу-
ры, спорта и молодежи», город Аша;

Улинец Екатерине Владимировне – педагогу дополни-
тельного образования муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Дворца 
творчества детей и молодежи Копейского городского округа;

Фахрутдиновой Юлии Наилевне – студентке педиатри-
ческого факультета государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Южно-Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, город Челябинск;

Фединой Ирине Анатольевне – ответственному секрета-
рю редакции корпоративного издания управления по свя-
зям с общественностью открытого акционерного общества 
«Челябинский трубопрокатный завод»;

Хвостик Елене Ивановне – директору муниципаль-
ного казенного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей Октябрьского Дома 
детского творчества;

Чиркову Алексею Николаевичу – заведующему Варнен-
ским государственным сортоиспытательным участком фи-
лиала федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Государственная комиссия Российской Федерации 
по испытанию и охране селекционных достижений» по Че-
лябинской области;

Шарлыкову Евгению Леонидовичу – студенту федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Магнито-
горский государственный университет»;

семье Анисиных:
Анисину Артему Альбертовичу – председателю комиссии 

по социальной политике Общественной молодежной пала-
ты при Законодательном Собрании  Челябинской области;

Анисиной Злате Дмитриевне – педагогу дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования детей Детско-юношеского цен-
тра Ленинского района города Челябинска;

семье Гладышевых:
Гладышеву Игорю Валерьевичу – режиссеру-балетмей-

стеру муниципального бюджетного учреждения «Дворец 
культуры «Горняк» Коркинского муниципального района»;

Гладышевой Наталье Алексеевне – руководителю твор-
ческого коллектива муниципального бюджетного учрежде-
ния «Дворец культуры «Горняк» Коркинского муниципаль-
ного района»;

семье Колодиных: 
Колодину Максиму Игоревичу – начальнику участка об-

щества с ограниченной ответственностью «Уралпромдеталь», 
город Златоуст;

Колодиной Евгении Александровне – индивидуальному 
предпринимателю, город Златоуст;

семье Махмутовых: 

Махмутову Алибеку Борисовичу – художественному руко-
водителю муниципального учреждения «Культурно-спортив-
ный комплекс «Поиск», Верхнеуральский район;

Махмутовой Надежде Николаевне – хормейстеру муни-
ципального учреждения «Культурно-спортивный комплекс 
«Поиск», Верхнеуральский район;

семье Панариных:
Панарину Владимиру Сергеевичу – председателю прав-

ления, директору Челябинской региональной общественной 
организации Центра защиты семьи, материнства и детства 
«Берег», город Челябинск;

Панариной Татьяне Андреевне – волонтеру Челябинской 
региональной общественной организации Центра защиты се-
мьи, материнства и детства «Берег», город Челябинск.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 23.04.2015 г. № 2619

Законодательное Собрание Челябинской области поста-
новляет:

Признать утратившими силу:
постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 21 декабря 2007 года № 986 «О проекте закона 
Челябинской области «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) в Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 2008, 22 января);

постановление Законодательного Собрания Челябин-
ской области от 21 декабря 2007 года № 987 «О Законе Че-
лябинской области «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) в Челябинской области» (Юж-
ноуральская панорама, 2008, 19 января);

постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 27 августа 2009 года № 1857 «О проекте закона 
Челябинской области «О внесении изменений в Закон Че-
лябинской области «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) в Челябинской области» (Юж-
ноуральская панорама, 2009, 22 сентября);

постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 27 августа 2009 года № 1858 «О Законе Челя-
бинской области «О внесении изменений в Закон Челябин-
ской области «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) в Челябинской области» (Южноу-
ральская панорама, 2009, 5 сентября);

постановление Законодательного Собрания Челябин-
ской области от 25 февраля 2010 года № 2147 «О проекте 
закона Челябинской области «О внесении изменения в ста-
тью 6 Закона Челябинской области «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябин-
ской области» (Южноуральская панорама, 2010, 17 марта);

постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 25 февраля 2010 года № 2148 «О Законе Челя-
бинской области «О внесении изменения в статью 6 Закона 
Челябинской области «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) в Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 2010, 10 марта);

постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 22 февраля 2012 года № 806 «О проекте закона 
Челябинской области «О внесении изменений в статью 16 
Закона Челябинской области «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) в Челябинской об-
ласти» (Южноуральская панорама, 2012, 8 марта);

постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 22 февраля 2012 года № 807 «О Законе Челя-
бинской области «О внесении изменений в статью 16 Зако-
на Челябинской области «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) в Челябинской обла-
сти» (Южноуральская панорама, 2012, 3 марта);

постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 31 мая 2012 года № 940 «О проекте закона Че-
лябинской области «О внесении изменений в статьи 5 и 6 
Закона Челябинской области «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) в Челябинской об-
ласти» (Южноуральская панорама, 2012, 21 июня);

постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 31 мая 2012 года № 941 «О Законе Челябинской 
области «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Че-
лябинской области «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) в Челябинской области» (Юж-
ноуральская панорама, 2012, 9 июня);

постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 31 января 2013 года № 1313 «О проекте закона Че-
лябинской области «О приостановлении действия подпункта 
1 пункта 4 статьи 6 Закона Челябинской области «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челя-
бинской области» (Южноуральская панорама, 2013, 9 февраля);

постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 31 января 2013 года № 1314 «О Законе Челябин-
ской области «О приостановлении действия подпункта 1 пун-
кта 4 статьи 6 Закона Челябинской области «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябин-
ской области» (Южноуральская панорама, 2013, 7 февраля);

постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 31 января 2013 года № 1326 «О проекте закона 
Челябинской области «О внесении изменений в Закон Че-
лябинской области «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) в Челябинской области» (Юж-
ноуральская панорама, 2013, 12 февраля);

постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 28 февраля 2013 года № 1354 «О Законе Челя-
бинской области «О внесении изменений в Закон Челябин-
ской области «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) в Челябинской области» (Южноу-
ральская панорама, 2013, 16 марта);

постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 28 ноября 2013 года № 1755 «О проекте зако-
на Челябинской области «О внесении изменений в Закон 
Челябинской области «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) в Челябинской области»;

постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 28 ноября 2013 года № 1756 «О Законе Челя-
бинской области «О внесении изменений в Закон Челябин-
ской области «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) в Челябинской области» (Южноу-
ральская панорама, 2013, 14 декабря);

постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 28 августа 2014 года № 2147 «О проекте закона 
Челябинской области «О внесении изменений в Закон Че-
лябинской области «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) в Челябинской области» (Юж-
ноуральская панорама, 2014, 11 сентября);

постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 28 августа 2014 года № 2148 «О Законе Челя-
бинской области «О внесении изменений в Закон Челябин-
ской области «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) в Челябинской области» (Южноу-
ральская панорама, 2014, 11 сентября);

постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 18 декабря 2014 года № 2373 «О проекте зако-
на Челябинской области «О внесении изменений в статьи 
5 и 10 Закона Челябинской области «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябин-
ской области» (Южноуральская панорама, 2014, 23 декабря);

постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 18 декабря 2014 года № 2374 «О Законе Челя-
бинской области «О внесении изменений в статьи 5 и 10 За-
кона Челябинской области «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 2014, 23 декабря).

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш 

www.up74.ru
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