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О СОЗДАНИИ ПРИЗЫВНЫХ КОМИССИЙ 
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 30 сентября 2010 года № 289

В соответствии со статьями 26 и 29 Федерального закона «О воинской обязаннос-
ти и военной службе» и в целях организованного проведения в октябре-декабре 2010 
года призыва граждан 1983—1992 годов рождения, не пребывающих в запасе и под-
лежащих призыву на военную службу, постановляю:

1. Создать призывную комиссию Челябинской области и утвердить ее состав (при-
лагается).

2. Создать призывные комиссии в муниципальных районах, городских округах Челя-
бинской области и утвердить их составы (прилагаются).

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Грачёва О.Н.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Челябинской области
Основной состав:
Юревич М.В. — Губернатор Челябинской области, председатель призывной комиссии
Захаров Н.А. — военный комиссар Челябинской области, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию)
Абрамкина О.А. — врач-офтальмолог (окулист) штатной военно-врачебной комис-

сии (далее именуется - ВВК) военного комиссариата Челябинской области (по согла-
сованию)

Алексушин А.Ю. — врач-хирург штатной ВВК военного комиссариата Челябинской 
области (по согласованию)

Альшев Н.М. — начальник отдела трудовой миграции альтернативной и гражданской 
службы Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области

Артемьева О.Л. — врач-невропатолог штатной ВВК военного комиссариата Челя-
бинской области (по согласованию)

Голиков Д.В. — врач-дерматовенеролог штатной ВВК военного комиссариата Челя-
бинской области (по согласованию)

Грачёв О.Н. — первый заместитель Губернатора Челябинской области
Кочетков И.В. — врач-рентгенолог, заведующий рентгеновским отделением клини-

ки государственного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования Челябинская государственная медицинская академия Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию (по согласованию)

Кулькова Ж.Г. — директор государственного образовательного учреждения для де-
тей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи – облас-
тной центр диагностики и консультирования (по  согласованию)

Лыс Н.Б. — врач-терапевт штатной ВВК военного комиссариата Челябинской об-
ласти (по согласованию)

Максимов А.А. — начальник Главного управления по взаимодействию с правоохра-
нительными и военными органами Челябинской области 

Максимов О.В. — председатель штатной ВВК военного комиссариата Челябинской 
области (по согласованию)

Михайлюк С.С. — врач-оториноларинголог штатной ВВК военного комиссариата Че-
лябинской области (по согласованию)

Москаленко Л.А. — врач-психиатр-нарколог штатной ВВК военного комиссариата 
Челябинской области (по согласованию)

Москвичева М.Г. — первый заместитель Министра здравоохранения Челябинской 
области

Сидунов О.Н. — исполняющий обязанности начальника милиции общественной безопас-
ности Главного управления внутренних дел по Челябинской области (по согласованию)

Скалунова И.Г. — заместитель Министра образования и науки Челябинской облас-
ти

Сорока Н.Н. — первый заместитель начальника Главного управления по делам печа-
ти и массовых коммуникаций Челябинской области

Сурженко И.В. — врач-стоматолог штатной ВВК военного комиссариата Челябинс-
кой области (по согласованию)

Тяжельникова Н.Н. — фельдшер-секретарь штатной ВВК военного комиссариата 
Челябинской области (по согласованию)

Чернышов А.К. — начальник отдела военного комиссариата Челябинской области, 
секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Резервный состав:
Юревич М.В. — Губернатор Челябинской области, председатель призывной комис-

сии
Захаров Н.А. — военный комиссар Челябинской области, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию)
Ботов В.В. — начальник управления по организации деятельности участковых упол-

номоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних Главного управ-
ления внутренних дел по Челябинской области (по согласованию)

Бровченко Л.Б. — врач-стоматолог, заведующая организационно-методическим ка-
бинетом государственного медицинского учреждения здравоохранения «Областная сто-
матологическая поликлиника» (по согласованию) 

Грачёв О.Н. — первый заместитель Губернатора Челябинской области 
Зайко Е.М. — начальник управления профессионального образования Министерс-

тва  образования  и науки Челябинской области
Зиганшин О.Р. — врач-дерматовенеролог, главный врач государственного учреж-

дения здравоохранения Челябинский областной кожно-венерологический диспансер, 
главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Челябинской облас-
ти (по согласованию)

Ильичёва О.Е. — врач-терапевт, профессор кафедры внутренних болезней и во-
енно-полевой терапии государственного общеобразовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Челябинская государственная медицинская ака-
демия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» главный 
внештатный специалист терапевт Министерства здравоохранения Челябинской облас-
ти (по согласованию)

Кондакова О.Н. — заместитель директора, педагог-психолог государственного обра-
зовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и ме-
дико-социальной помощи - областной центр диагностики и консультирования (по со-
гласованию)

Косов А.М. — врач-психиатр главный врач Государственного Учреждения Здравоох-
ранения «Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница 
№ 1», главный внештатный специалист-психиатр Министерства здравоохранения Че-
лябинской области (по согласованию)

Овчинникова Н.П. — главный специалист отдела трудовой миграции и альтернатив-
ной гражданской службы Главного управления по труду и занятости населения Челя-
бинской области 

Панова И.Е. — заведующая кафедрой офтальмологии Государственного образова-
тельного учреждения дополнительного профессионального образования «Уральская 
государственная медицинская академия дополнительного образования Федерально-
го агентства по здравоохранению и социальному развитию», главный внештатный спе-
циалист-офтальмолог (окулист) Министерства здравоохранения  Челябинской облас-
ти (по согласованию)

Печеркин В.Ф. — врач-невропатолог, заведующий неврологическим отделением го-
сударственного медицинского лечебно-профилактического учреждения здравоохране-
ния Челябинская областная клиническая больница (по согласованию)

Ростовцев М.В. — врач-рентгенолог, заведующий отделом лучевой диагностики об-
ластного диагностического центра государственного медицинского лечебно-профи-
лактического учреждения здравоохранения Челябинская областная клиническая боль-
ница (по согласованию)

Соколов С.В. — первый заместитель начальника Главного управления по взаимодейс-
твию с правоохранительными и военными органами Челябинской области 

Сорока Н.Н. — первый заместитель начальника Главного управления по делам печа-
ти и массовых коммуникаций Челябинской области

Стрельникова О.А. — фельдшер-секретарь, медицинская сестра штатной ВВК воен-
ного комиссариата Челябинской области (по согласованию)

Тюков Ю.А. — заместитель начальника управления организации медицинской помо-
щи взрослым и детям Министерства здравоохранения Челябинской области

Устинов Н.А. — врач-хирург, заместитель главного врача государственного меди-
цинского лечебно-профилактического учреждения здравоохранения Челябинская об-
ластная клиническая больница (по согласованию)

Цветкова Т.В. — начальник отделения учета граждан подлежащих призыву на воен-
ную службу военного комиссариата Челябинской области, секретарь призывной комис-
сии (по согласованию)

Чиньков Н.А. — врач-отоларинголог, заведующий отделением отоларингологии го-
сударственного медицинского лечебно-профилактического учреждения здравоохра-
нения Челябинская областная клиническая больница, главный внештатный специалист 
Министерства здравоохранения Челябинской области (главный отоларинголог) (по со-
гласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Агаповского муниципального района
Основной состав:
Домбаев А.Н. - глава Агаповского муниципального района, председатель призыв-

ной комиссии (по согласованию)
Косовский В.Ю. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области 

по Агаповскому и Кизильскому районам, заместитель председателя призывной комис-
сии (по согласованию)

Борисова А.П. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по Ага-
повскому и Кизильскому районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Ищук Н.В. - инспектор государственного учреждения «Центр занятости населения 
Агаповского муниципального района» (по согласованию)

Муханова Н.Ю. - методист муниципального образовательного учреждения дополни-
тельного профессионального образования «Муниципальный методический центр Ага-
повского муниципального района» (по согласованию)

Синицина Л.Г. - врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Ага-
повская центральная районная больница», врач, руководящий работой по медицинско-
му освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согла-
сованию)

Усманов Р.Р. - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных мили-
ции отдела внутренних дел по Агаповскому муниципальному району Челябинской об-
ласти (по согласованию)

Резервный состав:
Скрыльникова О.Г. - первый заместитель главы Агаповского муниципального райо-

на, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Косовских В.Ю. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области 

по Агаповскому и Кизильскому районам, заместитель председателя призывной комис-
сии (по согласованию)

Бочкарев А.Н.  - старший участковый инспектор отдела внутренних дел Агаповского 
муниципального района Челябинской области (по согласованию)

Брехова О.П. - ведущий специалист районного отдела управления образованием Ага-
повского муниципального района (по согласованию)

Луговая Л.В. - ведущий специалист государственного учреждения «Центр занятости 
населения Агаповского муниципального района» (по согласованию)

Мингажева Р.Ф. - заведующая терапевтическим отделением муниципального учреж-
дения здравоохранения «Агаповская центральная районная больница», врач, руководя-
щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу (по согласованию)

Шакшакпаева К.Б. - медицинская сестра муниципального учреждения здравоох-
ранения Агаповской центральной районной больницы, секретарь призывной комис-
сии (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Аргаяшского муниципального района
Основной состав:
Валишин И.М. - глава Аргаяшского муниципального района, председатель призыв-

ной комиссии (по согласованию)
Ходунов В.Н. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по Ар-

гаяшскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)
Кульмухаметова Р.М. - заведующий инфекционного отделения муниципального уч-

реждения здравоохранения «Аргаяшская центральная районная больница», врач, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призы-
ву на военную службу (по согласованию)

Куприянова Л.В. - инспектор районного отдела управления образованием админис-
трации Аргаяшского муниципального района (по согласованию)

Сибагатуллин Р.А. - начальник государственного учреждения «Центр занятости на-
селения Аргаяшского района» (по согласованию)

Хисматуллин К.Н. - начальник инспекции по делам несовершеннолетних отдела внут-
ренних дел по Аргаяшскому муниципальному району Челябинской области (по согла-
сованию)

Шалимова Л.Н. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Аргаяшскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Резервный состав:
Хакимов Р.Ш. - заместитель главы Аргаяшского муниципального района, предсе-

датель призывной комиссии (по согласованию)
Ходунов В.Н. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по Ар-

гаяшскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)
Губайдуллина Д.С. - старший помощник начальника отделения подготовки, призы-

ва и набора граждан на военную службу по контракту по профессионально-психологи-
ческому отбору  отдела военного комиссариата Челябинской области по Аргаяшскому 
району, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Камалов Р.Р. - врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Ар-
гаяшская центральная районная больница», врач, руководящий работой по медицинс-
кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по со-
гласованию)

Касимов Р.Р. - инспектор по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по 
Аргаяшскому муниципальному району Челябинской области, представитель органа внут-
ренних дел (по согласованию)

Кондратьева С.П. - заместитель начальника управления образованием админист-
рации Аргаяшского муниципального района (по согласованию)

Смолина Л.Н. - заместитель начальника государственного учреждения «Центр за-
нятости населения Аргаяшского района» (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Ашинского муниципального района
Основной состав:
Канышев Н.Н. - заместитель главы Ашинского муниципального района по социаль-

ным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Хрустов О.С. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

городу Аша и Ашинскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по 
согласованию)

Бардушко М.И. - главный специалист управления образования администрации Ашин-
ского муниципального района (по согласованию)

Ерыкалина И.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Аша и Ашинскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Максимов В.А. - заместитель начальника отдела внутренних дел по Ашинскому му-
ниципальному району Челябинской области (по согласованию) 

Пикунова Л.А. - заместитель директора государственного учреждения «Центр заня-
тости населения города Аши» (по согласованию)

Саламатова О.Е. - заместитель главного врача по амбулаторной –поликлинической 
работе муниципального учреждения здравоохранения «Ашинская центральная городс-
кая больница», врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Резервный состав:
Сергеев В.Е. - заместитель главы Ашинского муниципального района, председатель 

призывной комиссии (по согласованию)
Хрустов О.С. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

городу Аша и Ашинскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по 
согласованию)

Валиева Д.С. - помощник отделения по учету и бронированию отдела военного ко-
миссариата Челябинской области по городу Аша и Ашинскому району, секретарь при-
зывной комиссии (по согласованию)

Кочнев Ф.Н. - заместитель начальника милиции общественной безопасности отде-
ла внутренних дел по Ашинскому  муниципальному району Челябинской области (по со-
гласованию)

Манушин В.В. - начальник управления образованием администрации Ашинского му-
ниципального района (по согласованию)

Парфилова Т.В. - начальник отдела трудоустройства государственного учреждения 
«Центр занятости населения города Аши» (по согласованию)

Родикова Е.Ю. - врач-педиатр муниципального учреждения здравоохранения «Минь-
ярская городская больница», врач, руководящий работой по медицинскому освидетельс-
твованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Брединского муниципального района
Основной состав:
Долганин Ю.М. - временно исполняющий обязанности главы Брединского муници-

пального района, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Штенле А.К. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской облас-

ти по Брединскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по со-
гласованию)

Вяльцина С.В. - заведующая методическим кабинетом отдела образования адми-
нистрации Брединского муниципального района (по согласованию)

Давлетова Ф.М. - врач-терапевт Брединской муниципальной центральной районной 
больницы, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Клочкова И.С. - старший инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела 
внутренних дел по Брединскому муниципальному району Челябинской области (по со-
гласованию)

Степанова Н.П. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской облас-
ти по Брединскому району (муниципального), секретарь призывной комиссии (по со-
гласованию)

Хаматова Н. А. - директор государственного учреждения «Центр занятости населе-
ния Брединского района» (по согласованию)

Резервный состав:
Асташенко И.Н. - заместитель главы Брединского муниципального района по здра-

воохранению и социальному развитию, председатель призывной комиссии 
Штенле А.К. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской облас-

ти по Брединскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по со-
гласованию)

Башкатов П.В. - врач-эндоскопист муниципального учреждения здравоохранения 
Брединской Центральной районной больницы, врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по со-
гласованию)

Брагин А.Ю. - инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела внутрен-
них дел по Брединскому муниципальному району Челябинской области (по согласо-
ванию)

Велядо Т.В. - заместитель начальника отдела образования администрации Бредин-
ского муниципального района (по согласованию)

Мыльникова Н.М. - старший помощник начальника отделения планирования, пред-
назначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комис-
сариата Челябинской области по Брединскому району, секретарь призывной комис-
сии (по согласованию)

Платкова Ю.В. - заместитель директора государственного учреждения «Центр заня-
тости населения Брединского муниципального района» (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Варненского муниципального района
Основной состав:
Маклаков С.В. - глава Варненского муниципального района, председатель призыв-

ной комиссии (по согласованию)
Безмен М.Ю. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по го-

роду Карталы, Карталинскому и Варненскому районам, заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию)

Артемьев В.В. - старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела внутренних 
дел по Варненскому муниципальному району Челябинской области (по согласованию)

Иванчихина С.М. - ведущий инспектор государственного учреждения «Центр заня-
тости населения Варненского района» (по согласованию)

Моисеев Ю.К. - врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения Варнен-
ская центральная районная больница, врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Ряузова Н.М. - помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граж-
дан на военную службу по контракту отдела военного комиссариата Челябинской облас-
ти по городу Карталы, Карталинскому и Варненскому районам, секретарь призывной ко-
миссии (по согласованию)

Юсупова В.М. - заведующая районным отделом образования администрации Вар-
ненского муниципального района (по согласованию)

Резервный состав:
Завалищин Г.С. - первый заместитель главы Варненского муниципального района, 

председатель призывной комиссии (по согласованию)
Безмен М.Ю. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по го-

роду Карталы, Карталинскому и Варненскому районам, заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию)

Готовщиков Д.В. - врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения Варнен-
ская центральная районная больница, врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Кузнецова Л.В. - специалист государственного учреждения «Центр занятости насе-
ления Варненского района» (по согласованию)

Милехина Н.И. - методист районного отдела образования по дошкольному воспита-
нию администрации Варненского муниципального района (по согласованию)

Михайлов О.В. - начальник отделения участковых уполномоченных милиции отде-
ла внутренних дел по Варненскому  муниципальному району Челябинской области (по 
согласованию)

Чумак Н.Н. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по го-
роду Карталы, Карталинскому и Варненскому районам, секретарь призывной комис-
сии (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Верхнеуральского муниципального района
Основной состав:

Смирнов Н.А. - первый заместитель главы Верхнеуральского муниципального райо-
на, председатель призывной комиссии (по согласованию)

Енин С.А. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по Вер-
хнеуральскому и Нагайбакскому районам, заместитель председателя призывной ко-
миссии (по согласованию)

Костромицкая О.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской об-
ласти по Верхнеуральскому и Нагайбакскому районам, секретарь призывной комис-
сии (по согласованию)

Крымская Н.К. - врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения Верхнеураль-
ская центральная районная больница, врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Кулакова Е.А. - ведущий инспектор государственного учреждения «Центр занятости 
населения Верхнеуральского муниципального района» (по согласованию)

Машкин С.Г. - заместитель начальника отдела внутренних дел по Верхнеуральско-
му муниципальному району Челябинской области, начальник милиции общественной бе-
зопасности (по согласованию)

Тишина Л.В. - ведущий специалист управления образования администрации Верх-
неуральского муниципального района (по согласованию)

Резервный состав:
Домнин В.П. - заместитель главы администрации Верхнеуральского муниципально-

го района, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Енин С.А. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по Вер-

хнеуральскому и Нагайбакскому районам, заместитель председателя призывной ко-
миссии (по согласованию)

Антипов С.В. - заместитель начальника милиции общественной безопасности отдела внут-
ренних дел по Верхнеуральскому муниципальному району Челябинской области (по согласо-
ванию)

Гузей С.А. - начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан по контрак-
ту отдела военного комиссариата Челябинской области по Верхнеуральскому и Нагай-
бакскому районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Еренко В.М. - специалист управления образования администрации Верхнеуральско-
го муниципального района (по согласованию)

Кулакова Е.А. - ведущий инспектор государственного учреждения «Центр занятости 
населения Верхнеуральского муниципального района» (по согласованию)

Юмагужин И.Х. - врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения Верх-
неуральская центральная районная больница, врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по со-
гласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Верхнеуфалейского городского округа
Основной состав:
Казаков П.В. - глава администрации Верхнеуфалейского городского округа, пред-

седатель призывной комиссии (по согласованию)
Ионов А.С. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по го-

роду Верхний Уфалей и Нязепетровскому району, заместитель председателя призыв-
ной комиссии (по согласованию) 

Гераськин В.М. - врач-хирург муниципального лечебно-профилактического учреж-
дения Центральная городская больница Верхнеуфалейского городского округа, врач, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу (по согласованию)

Кулдыркаев В.М. - начальник милиции общественной безопасности отдела внутренних 
дел по Верхнеуфалейскому городскому округу Челябинской области (по согласованию)

Усков Н.С. - начальник отдела по связям с работодателями государственного учреж-
дения «Центр занятости населения города Верхний Уфалей» (по согласованию)

Шафигина Л.Р. - ведущий специалист управления образованием администрации 
Верхнеуфалейского городского округа (по согласованию)

Шевелина М.Л. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской облас-
ти по городу Верхний Уфалей и Нязепетровскому району, секретарь призывной комис-
сии (по согласованию)

Резервный состав:
Сазонов В.А. - первый заместитель главы администрации Верхнеуфалейского го-

родского округа, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Ионов А.С. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по го-

роду Верхний Уфалей и Нязепетровскому району, заместитель председателя призыв-
ной комиссии (по согласованию) 

Ватутина Е.Г. - специалист правового отдела управления образованием админист-
рации Верхнеуфалейского городского округа (по согласованию)

Вронская Т.И. - заместитель начальника отдела содействия трудоустройству, про-
фессиональному обучению, профессиональной ориентации и психологической подде-
ржки населения государственного учреждения «Центр занятости населения города Вер-
хний Уфалей» (по согласованию)

Дергачева Н.С. - заведующая кабинетом медицинской профилактики муниципального 
лечебно-профилактического учреждения Центральной городской больницы Верхнеуфалей-
ского городского округа, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Ивлев Д.В. - начальник отделения службы дознания участковых уполномоченных ми-
лиции отдела внутренних дел по Верхнеуфалейскому городскому округу Челябинской об-
ласти (по согласованию)

Пряхина С.В. - врач-хирург муниципального лечебно-профилактического учрежде-
ния Центральной городской больницы Верхнеуфалейского городского округа, врач, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Еманжелинского муниципального района
Основной состав:
Сабиров И.Н. - заместитель главы Еманжелинского муниципального района по воп-

росам экономики, промышленной политики, торговли и инвестициям, председатель при-
зывной комиссии (по согласованию)

Гладких Ю.Д. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городам Коркино, Еманжелинск и Еткульскому району, заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию)

Боровкова В.А. - заместитель начальника управления образованием администра-
ции Еманжелинского муниципального района (по согласованию)

Данилов А.Э. - заместитель начальника отдела внутренних дел по Еманжелинско-
му муниципальному району Челябинской области, начальник отдела кадров (по согла-
сованию)

Добуш И.В. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Челябинской облас-
ти по городам Коркино, Еманжелинск и Еткульскому району, врач, руководящий рабо-
той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу (по согласованию)

Цирульник И.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области 
по городам Коркино, Еманжелинск и Еткульскому району, секретарь призывной комис-
сии  (по согласованию)

Юшина Ю.А. - заместитель начальника отдела трудоустройства и информационно-
маркетинговых технологий государственного учреждения «Центр занятости населения 
города Еманжелинска» (по согласованию)

Резервный состав:
Завьялов Е.А. - заместитель главы Еманжелинского муниципального района по воп-

росам социально-культурного развития, председатель призывной комиссии (по согла-
сованию)

Гладких Ю.Д. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городам Коркино, Еманжелинск и Еткульскому району, заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию)

Ахметзянова Г.Я. - фельдшер подросткового кабинета муниципального лечебно-про-
филактического учреждения «Городская больница № 1» Еманжелинского муниципаль-
ного района, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Дивисенко Н.А. - врач-терапевт муниципального лечебно-профилактического уч-
реждения «Городская больница № 1» Еманжелинского муниципального района, врач, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу (по согласованию)

Кондакова И.Г. - ведущий специалист управления образованием  администрации 
Еманжелинского муниципального района (по согласованию)

Марков В.В. - инспектор отдела кадров отдела внутренних дел по Еманжелинскому 
муниципальному району Челябинской области (по согласованию)

Юшина Ю.А. - заместитель начальника отдела трудоустройства и информационно-
маркетинговых технологий государственного учреждения «Центр занятости населения 
города Еманжелинска» (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Еткульского муниципального района
Основной состав:
Головчинский В.Н. - глава Еткульского муниципального района, председатель при-

зывной комиссии (по согласованию)
Гладких Ю.Д. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

городам Коркино, Еманжелинск и Еткульскому району, заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию)

Борзенко А.В. - методист управления образования администрации Еткульского му-
ниципального района (по согласованию)

Добуш И.В. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Челябинской облас-
ти по городам Коркино, Еманжелинск и Еткульскому району, врач, руководящий рабо-
той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу (по согласованию)

Попков В.Н. - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных мили-
ции отдела внутренних дел по Еткульскому муниципальному району Челябинской облас-
ти (по согласованию)

Савина Л.В. - заместитель директора государственного учреждения «Центр занятос-
ти населения Еткульского района» (по согласованию)

Шеломенцева О.А. - помощник отделения планирования, предназначения, подго-
товки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Челябинской 
области по городам Коркино, Еманжелинск и Еткульскому району, секретарь призывной 
комиссии (по согласованию)

Резервный состав:
Кузьменков Ю.В. - заместитель главы Еткульского муниципального района по соци-

альным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Гладких Ю.Д. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

городам Коркино, Еманжелинск и Еткульскому району, заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию)

Давыдова А.С. - фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Еткульская 
центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Кутергин С.Г. - инспектор по кадрам отдела внутренних дел по Еткульскому муници-
пальному району Челябинской области (по согласованию)

Надолина Т.В. - ведущий специалист государственного учреждения «Центра заня-
тости населения Еткульского муниципального района» (по согласованию)  

Рязанова Е.М. - врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Еткульская 
центральная районная  больница», врач, руководящий работой по медицинскому освидетельс-
твованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Уварина Л.И. - старший инспектор по дошкольному образованию управления обра-
зования администрации Еткульского муниципального района (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Златоустовского городского округа
Основной состав:
Караваев А.Н. - глава Златоустовского городского округа, председатель призывной 

комиссии (по согласованию)
Данилов К.Н. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

городу Златоуст и Кусинскому району, заместитель председателя призывной комис-
сии (по согласованию)

Долматова Н.Н. - главный специалист отдела дошкольного образования  муници-
пального учреждения «Городское управление образования» Златоустовского городско-
го округа (по согласованию)

Ершова Т.В. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Златоуст и Кусинскому району, врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Журавлева Е.В. - заместитель директора государственного учреждения «Центр за-
нятости населения города Златоуста» (по согласованию)

Пьянкин П.С. - заместитель начальника милиции общественной безопасности отде-
ла внутренних дел Златоустовского городского округа (по согласованию)

Селезнева Н.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Златоуст и Кусинскому району (муниципального), секретарь призывной комис-
сии (по согласованию)

Резервный состав:
Гусева М.Г. - заместитель главы Златоустовского городского округа, председатель 

призывной комиссии (по согласованию)
Данилов К.Н. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

городу Златоуст и Кусинскому району, заместитель председателя призывной комис-
сии (по согласованию)

Котельникова А.А. - врач-невропатолог муниципального некоммерческого лечебно-
профилактического учреждения здравоохранения «Городская больница № 1» Златоус-
товского городского округа, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельс-
твованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Паутов С.В. - заместитель начальника отделения милиции № 2 управления внутренних 
дел по Златоустовскому городскому округу Челябинской области (по согласованию)

Прокопенко Л.К. - начальник отдела государственного учреждения «Центр занятос-
ти населения города Златоуста» (по согласованию)

Савина Л.И. - медицинская сестра муниципального лечебно-профилактического уч-
реждения здравоохранения «Городская больница № 2» Златоустовского городского ок-
руга, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Чесноков А.И. - юрисконсульт муниципального учреждения «Городское управление 
образования» Златоустовского городского округа (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Калининского района 
Челябинского городского округа

Основной состав:
Шеремет В.И. - заместитель главы администрации Калининского района Челябинс-

кого городского округа, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Рябинин Д.Ю. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

Калининскому району города Челябинск, заместитель председателя призывной комис-
сии (по согласованию)

Ахмеджанова Р.Р. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской облас-
ти по Калининскому району города Челябинск, секретарь призывной комиссии (по со-
гласованию)

Баймурзин М.А. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Челябинской об-
ласти по Калининскому району города Челябинск, врач, руководящий работой по ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу (по согласованию)

Бурмакин Е.Ю. - специалист отделения профессиональной подготовки отдела по работе 
с личным составом управления внутренних дел города Челябинска (по согласованию)

Гатиятулина З.М. - начальник отдела государственного учреждения «Центр занятос-
ти населения города Челябинска» (по согласованию)

Данилова Л.М. - старший инспектор информационно-аналитического обеспечения уп-
равления образования по Калининскому району города Челябинска (по согласованию)

Резервный состав:
Новичихин В.А. - управляющий делами администрации Калининского района Челя-

бинского городского округа, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Рябинин Д.Ю. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

Калининскому району города Челябинск, заместитель председателя призывной комис-
сии (по согласованию)

Вахромеева Ф.Е. - врач-отоларинголог муниципального учреждения здравоохране-
ния «Городская клиническая больница № 3», врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по со-
гласованию)

Казаков М.И. - старший инспектор службы информационно-аналитического обес-
печения управления образования Калининского района Челябинского городского окру-
га (по согласованию)

Подрезова Е.Н. - ведущий инспектор государственного учреждения «Центр занятос-
ти населения города Челябинска» (по согласованию)

Фадеева В.П. - медицинская сестра муниципального учреждения здравоохране-
ния «Городская клиническая больница № 5», секретарь призывной комиссии (по со-
гласованию)

Черезов А.Л. - старший участковый уполномоченный отдела участковых уполно-
моченных милиции отдела милиции № 6 управления внутренних дел города Челябин-
ска (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Карабашского городского округа
Основной состав:
Ягодинец В.Ф. - глава Карабашского городского округа, председатель призывной 

комиссии (по согласованию)
Музалевский И.В.  - начальник отдела военного комиссариата Челябинской облас-

ти по городам Кыштым и Карабаш, заместитель председателя призывной комиссии (по 
согласованию)

Жарова Л.Н. - инспектор по кадрам комитета по образованию Карабашского город-
ского округа (по согласованию)

Миронов А.В. - заместитель главного врача по лечебной части муниципального уч-
реждения здравоохранения «Карабашская городская больница», врач, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу (по согласованию)

Садыков Ф.Т. - исполняющий обязанности начальника отдела участковых уполно-
моченных милиции городского отдела внутренних дел Карабашского городского окру-
га (по согласованию)

Савинова О.Н. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городам Кыштым и Карабаш, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Черепанов А.В. - директор государственного учреждения «Центр занятости населе-
ния города Карабаша» (по согласованию)

Резервный состав:
Воронин А.А. - заместитель главы Карабашского городского округа по инженер-

ной инфраструктуре строительства и архитектуре, председатель призывной комиссии 
(по согласованию)

Музалевский И.В.  - начальник отдела военного комиссариата Челябинской облас-
ти по городам Кыштым и Карабаш, заместитель председателя призывной комиссии (по 
согласованию)

Боровик Е.А. - документовед отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городам Кыштым и Карабаш, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Еремина Е.В. - ведущий специалист по делам молодежи комитета по образованию 
Карабашского городского округа (по согласованию)

Угрюмова Т.И - заместитель директора государственного учреждения «Центр заня-
тости населения города Карабаша» (по согласованию)

Худякова А.С. - начальник отдела по делам несовершеннолетних городского отде-
ла внутренних дел Карабашского городского округа Челябинской области (по согласо-
ванию)

Ходеева Ю.В. - врач-невролог муниципального учреждения здравоохранения «Карабаш-
ская городская больница», врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Карталинского муниципального района
Основной состав:
Вдовин А.Г. - глава Карталинского муниципального района, председатель призыв-

ной комиссии (по согласованию)
Безмен М.Ю. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по го-

роду Карталы, Карталинскому и Варненскому районам, заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию)

Анохина И.В. - представитель муниципального учреждения «Отдел образования» ад-
министрации Карталинского муниципального района, методист (по согласованию)

Волков А.Л. - врач отдела военного комиссариата Челябинской области по городу 
Карталы, Карталинскому и Варненскому районам, врач, руководящий работой по ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу (по согласованию)

Мулярчик Р.Ю. - заместитель директора государственного учреждения «Центр за-
нятости населения города Карталы» (по согласованию)

Чумак Н.Н. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по го-
роду Карталы, Карталинскому и Варненскому районам, секретарь призывной комис-
сии (по согласованию)

Шерстяков С.В. - заместитель начальника отдела внутренних дел по личному составу 
по Карталинскому муниципальному району Челябинской области (по согласованию)

Резервный состав:
Белоусов Г.К. - заместитель главы Карталинского муниципального района, предсе-

датель призывной комиссии (по согласованию)
Безмен М.Ю. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по го-

роду Карталы, Карталинскому и Варненскому районам, заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию)

Базарова Н.А. - старший помощник начальника отдела военного комиссариата Че-
лябинской области по городу Карталы, Карталинскому и Варненскому районам, секре-
тарь комиссии (по согласованию)

Доброжицкая Н.А. - начальник отдела государственного учреждения «Центр заня-
тости населения города Карталы» (по согласованию)

Черкин Е.Н. - заместитель начальника отдела внутренних дел по личному составу по 
Карталинскому муниципальному району Челябинской области, начальник милиции об-
щественной безопасности (по согласованию)

Шалашова Н.А. - начальник Управления образования по Карталинскому муници-
пальному району Челябинской области (по согласованию)

Шерстобитова Н.Н. - врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения 
«Карталинская городская больница», врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора Челябинской области
от 30 сентября 2010 года № 289

Состав
призывной комиссии Каслинского муниципального района

Основной состав:
Коробейников А.Н. - глава Каслинского муниципального района, председатель при-

зывной комиссии (по согласованию)
Хрустов И.С. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по го-

роду Касли, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)
Белоус А.В. - начальник милиции общественной безопасности отдела внутренних дел 

по Каслинскому муниципальному району Челябинской области (по согласованию)
Брялина С.Б. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по го-

роду Касли, секретарь призывной комиссии (по согласованию)
Зверев С.А. - директор государственного учреждения «Центр занятости населения 

города Касли» (по согласованию)
Картошкина Н.Н. - врач-невролог муниципального учреждения здравоохранения 

«Каслинская центральная районная больница», врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по 
согласованию)

Тимонина И.В. - специалист управления образованием Каслинского муниципально-
го района (по согласованию)

Резервный состав:
Гвоздев С.Н. - первый заместитель главы Каслинского муниципального района, пред-

седатель призывной комиссии (по согласованию)
Хрустов И.С. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по го-

роду Касли (муниципального), заместитель председателя призывной комиссии (по со-
гласованию)

Мочалин В.Ю. - начальник отдела по делам несовершеннолетних отдела внутренних 
дел по Каслинскому муниципальному району Челябинской области (по согласованию)

Никитина Н.Ю. - заместитель директора государственного учреждения «Центр за-
нятости населения города Касли» (по согласованию)

Рассказова Л.В. - специалист управления образованием администрации Каслинс-
кого муниципального района (по согласованию)

Седова Г.А. - фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Каслинская 
центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Щеглова О.В. - врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Кас-
линская центральная районная больница», врач, руководящий работой по медицинско-
му освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согла-
сованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Катав-Ивановского муниципального района
Основной состав:
Дружинин А.И. - исполняющий обязанности главы Катав-Ивановского муниципаль-

ного района, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Малых Д.В. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по го-

родам Катав-Ивановск, Усть-Катав и Катав-Ивановскому району, заместитель пред-
седателя призывной комиссии (по согласованию)

Дубровина О.Н. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городам Катав-Ивановск, Усть-Катав и Катав-Ивановскому району, секретарь призыв-
ной комиссии (по согласованию)

Киселева К.Н. - начальник управления образованием администрации Катав-Ива-
новского муниципального района (по согласованию)

Коршенков А.Н. - начальник милиции общественной безопасности отдела внутрен-
них дел по Катав-Ивановскому муниципальному району Челябинской области (по со-
гласованию)

Масюк О.В. - врач-терапевт муниципального учреждения «Катав-Ивановская цент-
ральная районная больница», врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Мельзак Л.М. - директор государственного учреждения «Центр занятости населе-
ния города Катав-Ивановска» (по согласованию)

Резервный состав:
Васильченко В.В. - заместитель главы Катав-Ивановского муниципального района 

по социальной сфере и координации деятельности правоохранительных органов, пред-
седатель призывной комиссии (по согласованию)

Малых Д.В. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по го-
родам Катав-Ивановск, Усть-Катав и Катав-Ивановскому району, заместитель пред-
седателя призывной комиссии (по согласованию)

Бисярина Н.Н. - помощник начальника отдела подготовки, призыва и набора граж-
дан на военную службу по контракту  отдела военного комиссариата Челябинской об-
ласти по городам Катав-Ивановск, Усть-Катав и Катав-Ивановскому району Челябин-
ской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Кутузов А.Н. - заместитель начальника милиции общественной безопасности отдела 
внутренних дел по Катав-Ивановскому муниципальному району (по согласованию)

Лобырина Н.Н. - врач-терапевт муниципального учреждения «Катав-Ивановская цен-
тральная районная больница», врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Хабибуллина Е.Г. - юрисконсульт управления образования Катав-Ивановского му-
ниципального района (по согласованию)

Холина Г.Н. - представитель государственного учреждения «Центр занятости насе-
ления города Катав-Ивановска» (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Кизильского муниципального района
Основной состав:
Макаров Е.А. - глава администрации Кизильского муниципального района, предсе-

датель призывной комиссии (по согласованию)
Косовских В.Ю. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области 

по Агаповскому и Кизильскому районам, заместитель председателя призывной комис-
сии (по согласованию)

Инчин К.Г. - врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Кизильская 
центральная районная больница», врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Ладутько Г.К. - фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Кизильская 
центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Лебединский В.Н. - начальник отдела участковых уполномоченных милиции отде-
ла внутренних дел Кизильского муниципального района Челябинской области (по со-
гласованию)

Николаева О.С.  - специалист государственного учреждения «Центр занятости насе-
ления Кизильского района» (по согласованию)

Фролова М.Н. - начальник управления образования Кизильского муниципального 
района (по согласованию)

Резервный состав:
Бугряков Г.Н. - первый заместитель главы администрации Кизильского муниципаль-

ного района, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Косовских В.Ю. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области 

по Агаповскому и Кизильскому районам, заместитель председателя призывной комис-
сии (по согласованию)

Каргаполова И.В. - ведущий специалист управления образования Кизильского му-
ниципального района (по согласованию)

Комарова Л.Г. - помощник начальника по кадрам отдела внутренних дел по Кизиль-
скому муниципальному району Челябинской области (по согласованию)

Коржавин В.В. - врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Ки-
зильская центральная районная больница», врач, руководящий работой по медицинс-
кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по со-
гласованию)

Лебединская Л.А. - фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Ки-
зильская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по согла-
сованию)

Перминова Г.Ю. - ведущий специалист государственного учреждения «Центр заня-
тости населения Кизильского района» (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Копейского городского округа
Основной состав:
Конарев М.П. - глава Копейского городского округа, председатель призывной ко-

миссии (по согласованию)
Одинец П.А. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по го-

роду Копейск, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)
Ануфриева Л.М. - врач-инфекционист муниципального учреждения здравоохране-

ния «Городская больница № 6 Копейского городского округа», врач, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу (по согласованию)

Булдашова С.А. - заместитель директора государственного учреждения «Центр за-
нятости населения города Копейска» (по согласованию)

Назаренко В.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Копейск, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Сапожникова Т.Ф. - главный специалист дополнительного образования и воспита-
тельной работы управления образования администрации Копейского городского окру-
га (по согласованию)

Терёшкин С.О. - начальник отдела участковых уполномоченных милиции управле-
ния внутренних дел по Копейскому городскому округу Челябинской области (по согла-
сованию)

Резервный состав:
Бисеров В.Г. - заместитель главы администрации Копейского городского округа, 

председатель призывной комиссии (по согласованию)
Одинец П.А. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по го-

роду Копейск, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)
Абраменкова Л.А. - медицинская сестра муниципального учреждения здравоохра-

нения «Городская больница № 1 Копейского городского округа», секретарь призывной 
комиссии (по согласованию)

Буханцева Л.Е. - начальник отдела рынка труда и трудоустройства  государственного 
учреждения «Центр занятости населения города Копейска» (по согласованию)

Зесли Н.М. - участковый терапевт муниципального учреждения здравоохранения 
«Городская больница № 1 Копейского городского округа», врач, руководящий рабо-
той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу (по согласованию)

Тарасова О.А. - главный специалист общего образования управления образования 
администрации Копейского городского округа (по согласованию)

Шмаков А.М. - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных мили-
ции управления внутренних дел по Копейскому городскому округу Челябинской облас-
ти (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Коркинского муниципального района
Основной состав:
Усенко Г.Н. - глава Коркинского муниципального района, председатель призывной 

комиссии (по согласованию)
Гладких Ю.Д. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по го-

роду Коркино и Еткульскому району (муниципального), заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию)

Блинкова В.В. - начальник отдела трудоустройства и информационно-маркетинго-
вых технологий государственного учреждения «Центр занятости населения города Кор-
кино» (по согласованию)

Добуш И.В. - врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Детская 
городская больница города Коркино», врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Козлова Е.Г. - старший инспектор отделения кадров отдела внутренних дел по Кор-
кинскому муниципальному району Челябинской области (по согласованию)

Михеева Т.В. - методист управления образования администрации Коркинского му-
ниципального района (по согласованию)

Солод М.И. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по городу 
Коркино и Еткульскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Резервный состав:
Нефедов О.Ю. - заместитель главы Коркинского муниципального района, председа-

тель призывной комиссии (по согласованию)
Гладких Ю.Д. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по го-

роду Коркино и Еткульскому району (муниципального), заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию)

Берестова Л.Н. - ведущий инспектор отдела трудоустройства и информационно-мар-
кетинговых технологий государственного учреждения «Центр занятости населения го-
рода Коркино» (по согласованию) 

Железняк Т.А. - инспектор отделения по работе с личным составом отдела внутренних 
дел по Коркинскому муниципальному району Челябинской области (по согласованию)

Куприкова О.Л. - ведущий специалист управления образования администрации Кор-
кинского муниципального района (по согласованию)

Ледовских М.Б. - врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Цен-
тральная городская больница города Коркино», врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по со-
гласованию)

Шаманец Н.А. - фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Станция 
скорой медицинской помощи» Коркинского муниципального района, секретарь призыв-
ной комиссии (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Красноармейского муниципального района
Основной состав:
Саккулин Ю.А. - глава Красноармейского муниципального района, председатель при-

зывной комиссии (по согласованию)
Губанов С.Г. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

Красноармейскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согла-
сованию)

Гневашев В.Г. - исполняющий обязанности начальника милиции общественной бе-
зопасности отдела внутренних дел по Красноармейскому муниципальному району Че-
лябинской области, начальник отдела участковых уполномоченных милиции (по согла-
сованию)

Мельникова Н.Н. - заместитель главного врача муниципального учреждения здраво-
охранения «Красноармейская центральная районная больница» по клинико-экспертным 
вопросам, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Спицина В.Г. - заместитель руководителя управления образования Красноармейс-
кого муниципального района (по согласованию)

Старикова Г.В. - заместитель директора государственного учреждения «Центр за-
нятости населения Красноармейского района» (по согласованию) 

Тамукова Н.Н. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Красноармейскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Резервный состав:
Панов О.Л. - первый заместитель главы Красноармейского муниципального района, 

председатель призывной комиссии (по согласованию)
Губанов С.Г. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

Красноармейскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согла-
сованию)

Демьяненко Е.В. - ведущий специалист-инспектор школ управления образования 
Красноармейского муниципального района (по согласованию)

Казанцева Е.А. - заместитель главного врача муниципального учреждения здраво-
охранения «Красноармейская центральная районная больница» по медицинскому обслу-
живанию населения, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Келк В.Р. - заместитель начальника отдела внутренних дел по Красноармейскому 
муниципальному району Челябинской области (по согласованию)

Новикова Т.Г. - фельдшер организационно-методического кабинета муниципаль-
ного учреждения здравоохранения «Красноармейская центральная районная больни-
ца», секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Эрлих М.В. - ведущий инспектор по трудоустройству государственного учреждения 
«Центр занятости населения Красноармейского района» (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Кунашакского муниципального района
Основной состав:
Закиров В.С. - глава администрации Кунашакского муниципального района, пред-

седатель призывной комиссии (по согласованию) 
Сидорова В.П. - исполняющая обязанности начальника отдела военного комисса-

риата Челябинской области по Кунашакскому району, заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию)

Зарипов Р.Р. - руководитель отдела управления образованием администрации Ку-
нашакского муниципального района (по согласованию)

Камалова О.А. - старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела внутренних 
дел Кунашакского муниципального района Челябинской области (по согласованию)

Каримова Л.Н. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области 
по Кунашакскому району (муниципального), секретарь призывной комиссии (по согла-
сованию)

Моисеенко И.М. - врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения 
«Кунашакская центральная районная больница», врач, руководящий работой  по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по 
согласованию)

Мужагитова Р.Р. - ведущий инспектор государственного учреждения «Центр заня-
тости населения Кунашакского района» (по согласованию)

Фазылов Р.Ф. - председатель совета ветеранов Кунашакского района (по согла-
сованию)

Хаятова Н.Н. - начальник отдела по делам молодежи Управления по физической куль-
туре и спорту Кунашакского муниципального района

Резервный состав:
Янтурина Г.Г. - заместитель главы администрации по социальным вопросам Кунашак-

ского муниципального района, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Сидорова В.П. - исполняющая обязанности начальника отдела военного комисса-

риата Челябинской области по Кунашакскому району, заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию)

Каримова Т.Х. - медицинская сестра муниципального учреждения здравоохране-
ния «Кунашакская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии 
(по согласованию)

Каряка В.И. - заместитель руководителя управления образования администрации 
Кунашакского муниципального района (по согласованию)

Мирасов Р.Ф. - инспектор государственного учреждения «Центр занятости населе-
ния Кунашакского района» (по согласованию)

Нигматуллина З.В. - инспектор по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел 
Кунашакского муниципального района Челябинской области (по согласованию)

Осинцев А.А. - начальник секретной части отдела военного комиссариата Челя-
бинской области по Кунашакскому району, представитель совета ветеранов Кунашак-
ского района

Платонов А.В. - заместитель главного врача муниципального учреждения здраво-
охранения «Кунашакская центральная районная больница», врач, руководящий рабо-
той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу (по согласованию)

Хаятова Н.Н. - начальник отдела по делам молодежи Управления по физической куль-
туре и спорту Кунашакского муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Курчатовского района
Челябинского городского округа

Основной состав:
Осипенко М.М. - глава администрации Курчатовского района Челябинского город-

ского округа, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Захаров Д.И. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

Курчатовскому району города Челябинск, заместитель председателя призывной ко-
миссии (по согласованию)

Авдонин А.А. - заместитель директора государственного учреждения «Центр заня-
тости населения города Челябинска» (по согласованию)

Бородин А.В. - начальник милиции общественной безопасности –заместитель на-
чальника управления внутренних дел по Курчатовскому району города Челябинска (по 
согласованию)

Еременко Е.П. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Челябинской об-
ласти по Курчатовскому району города Челябинск, врач, руководящий работой по ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу (по согласованию)

Корсун Н.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по Курча-
товскому району города Челябинск, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Куликов С.Ф. - руководитель психолого-медико-педагогической и психологичес-
кой службы управления образования администрации Курчатовского района города Че-
лябинска (по согласованию)

Резервный состав:
Максимов В.А. - первый заместитель главы администрации Курчатовского района Че-

лябинского городского округа, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Захаров Д.И. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

Курчатовскому району города Челябинск, заместитель председателя призывной ко-
миссии (по согласованию)

Гнебедюк Т.М. - заместитель начальника отдела государственного учреждения «Центр 
занятости населения Курчатовского района города Челябинска» (по согласованию)

Искандыров Р.Д. - начальник отдела участковых уполномоченных милиции, отдела 
милиции № 7 управления внутренних дел по городу Челябинску (по согласованию)

Кропачева С.Ю. - медицинская сестра муниципального учреждения здравоохране-
ния «Детская городская поликлиника № 9» города Челябинск, секретарь призывной ко-
миссии (по согласованию)

Толмачева Т.В. - врач-терапевт муниципального учреждения  здравоохранения «Го-
родская клиническая больница № 4» города Челябинск, врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу (по согласованию)

Фомина Т.А. - методист психолого-медико-педагогической и психологической служ-
бы управления образования администрации Курчатовского района города Челябинс-
ка (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Кусинского муниципального района
Основной состав:
Пенягин В.Н. - глава Кусинского муниципального района, председатель призывной 

комиссии (по согласованию)
Данилов К.Н. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

городу Златоуст и Кусинскому району, заместитель председателя призывной комис-
сии (по согласованию)

Глухова Е.В. - начальник отдела трудоустройства государственного учреждения «Центр 
занятости населения Кусинского района» (по согласованию)

Ершова Т.В. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Златоуст и Кусинскому району, врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Зайцев А.Н. - старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела внутренних 
дел Кусинского муниципального района Челябинской области (по согласованию)

Лапина Н.П. - инспектор по кадрам управления образованием администрации Ку-
синского муниципального района (по согласованию)

Селезнева Н.В. - фельдшер-секретарь отдела военного комиссариата Челябинс-
кой области по городу Златоуст и Кусинскому району, секретарь призывной комиссии 

(по согласованию)

Резервный состав:
Болотов Р.А. - первый заместитель главы Кусинского муниципального района, пред-

седатель призывной комиссии (по согласованию)
Данилов К.Н. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

городу Златоуст и Кусинскому району, заместитель председателя призывной комис-
сии (по согласованию)

Выголова В.В. - врач-невролог муниципального медицинского лечебно-профилак-
тического учреждения здравоохранения «Кусинская центральная районная больница», 
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу (по согласованию)

Заридзе С.Л. - сотрудник военно-учетного стола города Куса, секретарь призывной 
комиссии (по согласованию)

Панкратенко Т.Н. - заместитель начальника отдела трудоустройства государственного 
учреждения «Центр занятости населения Кусинского района» (по согласованию)

Рождественских С.В. - заместитель начальника службы участковых отдела внутренних 
дел Кусинского муниципального района Челябинской области (по согласованию)

Яныбаева С.Г. - ведущий специалист управления образованием администрации Ку-
синского муниципального района (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Кыштымского городского округа
Основной состав:
Саланчук Е.Ю. - заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной 

сфере, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Музалевский И.В.  - начальник отдела военного комиссариата Челябинской облас-

ти по городам Кыштым и Карабаш, заместитель председателя призывной комиссии (по 
согласованию)

Еремин Ю.В. - заместитель начальника отдела внутренних дел по Кыштымскому го-
родскому округу Челябинской области (по согласованию)

Руковишникова Ю.Е. - инспектор 1 категории государственного учреждения «Центр 
занятости населения города Кыштыма» (по согласованию)

Рохманько Л.Б. - врач-терапевт муниципального медицинского лечебно-профилак-
тического учреждения «Кыштымская  центральная городская больница имени А.П. Сила-
ева», врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Савинова О.Н. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городам Кыштым и Карабаш, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Тетерина Н.В. - исполняющий обязанности начальника муниципального учреждения 
«Управление образованием» Кыштымского городского округа (по согласованию)

Резервный состав:
Саланчук Е.Ю. - заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной 

сфере, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Музалевский И.В.  - начальник отдела военного комиссариата Челябинской облас-

ти по городам Кыштым и Карабаш, заместитель председателя призывной комиссии (по 
согласованию)

Боровик Е.А. - документовед отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городам Кыштым и Карабаш, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Галкина М.Н. - заместитель начальника муниципального учреждения «Управление 
образованием» Кыштымского городского округа (по согласованию)

Пянковская Т.М. - участковый врач-терапевт муниципального медицинского ле-
чебно-профилактического учреждения «Кыштымская центральная городская больница 
имени А.П. Силаева», врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Смирнова Л.О. - ведущий инспектор службы занятости государственного учрежде-
ния «Центр занятости населения города Кыштыма» (по согласованию)

Титов Д.Б. - начальник инспекции по делам несовершеннолетних  отдела внутренних 
дел по Кыштымскому городскому округу Челябинской области (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Ленинского и Правобережного районов
Магнитогорского городского округа

Основной состав:
Перелыгин И.А. - заместитель главы администрации Правобережного района Магни-

тогорского городского округа, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Харунов Т.А. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по Ле-

нинскому и Правобережному районам города Магнитогорск, заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию)

Еремена Т.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Ленинскому и Правобережному районам города Магнитогорск, секретарь призывной 
комиссии (по согласованию)

Зубкова Н.А. - главный специалист отдела организации общего образования управ-
ления образованием администрации города Магнитогорска (по согласованию)

Кузьмин А.В. - участковый уполномоченный отдела внутренних дел по Ленинскому 
району города Магнитогорска Челябинской области (по согласованию)

Таркин В.В. - директор государственного учреждения «Центр занятости населения 
города Магнитогорска» (по согласованию)

Фатеева И.П. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Челябинской облас-
ти по Ленинскому и Правобережному районам города Магнитогорск, врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу (по согласованию)

Резервный состав:
Куварзина И.А. - начальник отдела по развитию территориального общественного 

самоуправления и работе с населением администрации Правобережного района Магни-
тогорского городского округа, председатель призывной комиссии (по согласованию)

Харунов Т.А. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по Ле-
нинскому и Правобережному районам города Магнитогорск, заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию)

Арзамаскина А.В. - начальник отдела профессиональной ориентации и професси-
онального обучения государственного учреждения «Центр занятости населения города 
Магнитогорска» (по согласованию)

Зубкова Н.А. - главный специалист отдела организации общего образования управ-
ления образованием администрации города Магнитогорска (по согласованию)

Лысенко Т.Т. - врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Городс-
кая больница № 2» Магнитогорского городского округа, врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу (по согласованию)

Постнов С.В. - участковый уполномоченный милиции отдела внутренних дел по Пра-
вобережному району города Магнитогорска Челябинской области (по согласованию)

Смирнова Е.М. - инспектор отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Ленинскому и Правобережному районам города Магнитогорск, секретарь призывной 
комиссии (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Ленинского района
Челябинского городского округа

Основной состав:
Истомин В.В. - глава администрации Ленинского района Челябинского городского 

округа, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Бутт А.В. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по Трак-

торозаводскому и Ленинскому районам города Челябинск, заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию)

Баев Р.А. - начальник отдела по делам несовершеннолетних отделения милиции 
№ 1 управления внутренних дел по городу Челябинску (по согласованию)

Догадаева И.Е. - старший инспектор управления образованием администрации Ле-
нинского района Челябинского городского округа (по согласованию)

Катернога А.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Тракторозаводскому и Ленинскому районам города Челябинск, секретарь призывной 
комиссии (по согласованию)

Черепашкина Л.А. - начальник отдела государственного учреждения «Центр заня-
тости населения города Челябинска» (по согласованию)

Шин Е.Е. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Тракторозаводскому и Ленинскому районам города Челябинск, врач, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу (по согласованию)

Резервный состав:
Вартанова М.Б. - заместитель главы администрации Ленинского района Челябинс-

кого городского округа, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Бутт А.В. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по Трак-

торозаводскому и Ленинскому районам города Челябинск, заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию)

Аристова Н.С. - заместитель начальника государственного учреждения «Центр за-
нятости населения города Челябинска» (по согласованию)

Катернога А.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Тракторозаводскому и Ленинскому районам города Челябинск, секретарь призывной 
комиссии (по согласованию)

Марадумов Р.Р. - начальник кабинета профилактики филиала медицинского вы-
трезвителя в отделении милиции №1 управления внутренних дел по городу Челябинс-
ку (по согласованию)

Третьякова С.В. - начальник отдела управления образования Ленинского района Че-
лябинского городского округа (по согласованию)

Шин Е.Е. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Тракторозаводскому и Ленинскому районам города Челябинск, врач, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Металлургического района
Челябинского городского округа

Основной состав:
Казанин А.И. - заместитель главы администрации Металлургического района Челя-

бинского городского округа, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Гасанов М.Ш. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

Металлургическому району города Челябинск, заместитель председателя призывной 
комиссии (по согласованию)

Гущина И.М. - начальник отдела государственного учреждения «Центр занятости на-
селения Металлургического района города Челябинска» (по согласованию)

Дурышина Н.В. - главный специалист управления образования администрации го-
рода Челябинска по Металлургическому району (по согласованию)

Звонарев В.Н. - заместитель начальника отделения участковых уполномоченных ми-
лиции № 2 управления внутренних дел по Металлургическому району города Челябин-
ска (по согласованию)

Ковтунов А.В. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Челябинской облас-
ти по Металлургическому району города Челябинск, врач, руководящий работой по ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу (по согласованию)

Морелева Е.Н. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Металлургическому району города Челябинск, секретарь призывной комиссии (по со-
гласованию)

Резервный состав:
Кочетков С.Н. - заместитель главы администрации Металлургического района Челя-

бинского городского округа, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Гасанов М.Ш. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

Металлургическому району города Челябинск (муниципального), заместитель предсе-
дателя призывной комиссии (по согласованию)

Зубова Л.В. - главный специалист управления образования администрации Метал-
лургического района Челябинского городского округа (по согласованию)

Карпова Н.Т. - заместитель начальника отдела государственного учреждения «Центр за-
нятости населения Металлургического района города Челябинска» (по согласованию)

Наумова Г.И. - медицинская сестра муниципального учреждения здравоохране-
ния «Городской поликлиники № 7» города Челябинска, секретарь призывной комис-
сии (по согласованию)

Пономарев И.А. - заместитель начальника отделения участковых уполномоченных 
милиции № 2 управления внутренних дел по Металлургическому району города Челя-
бинска (по согласованию)

Шиповалов В.П. - врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Го-
родская клиническая больница № 6» города Челябинска, врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Миасского городского округа
Основной состав:
Кощеев Н.В. - заместитель главы администрации Миасского городского округа по 

социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Жабров В.В. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по го-

роду Миасс, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)
Абубакиров Г.Я. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Челябинской облас-

ти по городу Миасс, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Иванов А.М. - директор государственного учреждения «Центр занятости населения 
города Миасса» (по согласованию)

Лихачев А.П. - исполняющий обязанности старшего участкового уполномоченно-
го милиции группы участковых уполномоченных милиции управления внутренних дел по 
Миасскому городскому округу Челябинской области (по согласованию)

Низамова Л.Ф. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Миасс, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Решетникова Е.Н. - главный специалист отдела профессиональной ориентации и до-
полнительного образования муниципального учреждения Миасского городского округа 
«Образование» (по согласованию)

Резервный состав:
Варфоломеев С.Б. - начальник отдела по управлению Центральным территориаль-

ным округом администрации Миасского городского округа, председатель призывной ко-
миссии (по согласованию)

Жабров В.В. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по го-
роду Миасс, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)

Зазнобина Н.И. - заместитель директора государственного учреждения «Центр за-
нятости населения города Миасса» (по согласованию)

Иванова Л.Н. - медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения 
«Областной психоневрологический диспансер» Миасского городского округа, секретарь 
призывной комиссии (по согласованию)

Синько Д.В. - начальник отдела профессиональной ориентации и дополнительно-
го образования муниципального учреждения Миасского городского округа «Образова-
ние» (по согласованию)

Цветкова В.В. - старший инспектор группы по делам несовершеннолетних управ-
ления внутренних дел по Миасскому городскому округу Челябинской области (по со-
гласованию)

Шайдулин Р.М. - врач-хирург Миасского городского учреждения «Городская боль-
ница № 2», врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Нагайбакского муниципального района
Основной состав:
Сеилов К.Х. - глава Нагайбакского муниципального района, председатель призыв-

ной комиссии (по согласованию)
Енин С.А. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по Вер-

хнеуральскому и Нагайбакскому районам, заместитель председателя призывной ко-
миссии (по согласованию)

Аргумбаева М.К. - врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «На-
гайбакская центральная районная больница», врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по со-
гласованию)

Нажеева Н.М. - ведущий инспектор государственного учреждения «Центр занятос-
ти населения Нагайбакского района» (по согласованию)

Решетникова И.А. - ведущий специалист управления образования администрации 
Нагайбакского муниципального района (по согласованию)

Хусаинов Н.В. - заместитель начальника милиции общественной безопасности от-
дела внутренних дел по Нагайбакскому муниципальному району Челябинской облас-
ти (по согласованию)

Яббарова Н.Г. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Верхнеуральскому и Нагайбакскому районам, секретарь призывной комиссии (по со-
гласованию)

Резервный состав:
Ишимова Г.А. - первый заместитель главы Нагайбакского муниципального района по 

социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Енин С.А. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по Вер-

хнеуральскому и Нагайбакскому районам (муниципального), заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию)

Байтерякова Г.Ф. - заведующая поликлиникой муниципального учреждения здра-
воохранения «Нагайбакская центральная районная больница», врач, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу (по согласованию)

Гузей С.А. - начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную 
службу по контракту отдела военного комиссариата Челябинской области по Верхнеураль-
скому и Нагайбакскому районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Максимов В.П. - начальник отделения участковых уполномоченных милиции отде-
ла внутренних дел Нагайбакского муниципального района Челябинской области (по со-
гласованию)

Нажеева Н.М. - ведущий инспектор государственного учреждения «Центр занятос-
ти населения Нагайбакского района» (по согласованию)

Трушкина О.М. - инспектор отдела управления образованием администрации Нагай-
бакского муниципального района (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Нязепетровского муниципального района
Основной состав:
Селиванов В.Г. - глава Нязепетровского муниципального района, председатель при-

зывной комиссии (по согласованию)
Ионов А.С. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области города 

Верхний Уфалей и Нязепетровского района, заместитель председателя призывной ко-
миссии (по согласованию) 

Алексеев С.В. - заместитель начальника отдела трудоустройства государствен-
ного учреждения «Центр занятости населения Нязепетровского района» (по согла-
сованию) 

Гераськин В.М. - врач-хирург муниципального лечебно-профилактического учреж-
дения «Центральная городская больница» Верхнеуфалейского городского округа, врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу (по согласованию)

Ковердяева Н.В. - ведущий специалист управления образования по воспитанию и 
дополнительному образованию администрации Нязепетровского муниципального райо-
на (по согласованию)

Харланов А.Г. - старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела внутрен-
них дел по Нязепетровскому муниципальному району Челябинской области (по согла-
сованию)

Шевелина М.Л. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской облас-
ти города Верхний Уфалей и Нязепетровского района, секретарь призывной комиссии 
(по согласованию)

Резервный состав:
Акишева Н.В. - заместитель главы Нязепетровского муниципального района по со-

циальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Ионов А.С. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области города 

Верхний Уфалей и Нязепетровского района, заместитель председателя призывной ко-
миссии (по согласованию) 

Акишева Л.В. - инспектор отделения по работе с личным составом отдела внутрен-
них дел по Нязепетровскому муниципальному району Челябинской области (по согла-
сованию)

Постникова Н.В. - врач-окулист муниципального медицинского лечебно-профилак-
тического учреждения здравоохранения «Нязепетровская центральная районная боль-
ница», врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Стахеева З.Н. - фельдшер кабинета медицинского осмотра муниципального лечебно-
профилактического учреждения «Центральная городская больница» Верхнеуфалейского 
городского округа, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Учуваткина Т.В. - начальник отдела государственного учреждения «Центр занятос-
ти населения Нязепетровского района» (по согласованию)

Шлемина В.И. - ведущий специалист управления образования администрации Ня-
зепетровского муниципального района (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Озерского городского округа
Основной состав:
Трофимчук В.В. - глава администрации Озерского городского округа, председатель 

призывной комиссии (по согласованию)
Пичугин В.В. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по го-

роду Озерск, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)
Блинова И.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 

городу Озерск, секретарь призывной комиссии (по согласованию)
Гуров В.М. - ведущий инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

управления образования Озерского городского округа (по согласованию)
Демушин С.А. - заместитель начальника милиции общественной безопасности уп-

равления внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации города 
Озерск Челябинской области (по согласованию)

Покровская О.М. - заместитель начальника государственного учреждения «Центр 
занятости населения города Озерска» (по согласованию)

Торокин А.П. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Челябинской области 
по городу Озерск, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Резервный состав:
Сбитнев И.М. - заместитель главы администрации Озерского городского округа, 

председатель призывной комиссии (по согласованию)
Пичугин В.В. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской облас-

ти по городу Озерск, заместитель председателя призывной комиссии (по согла-
сованию)

Ерошкина Л.П. - медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника» Озерского городского округа, секретарь призывной 
комиссии (по согласованию)

Кузнецов В.Н. - ведущий инженер инженерно - технической группы управления об-
разования Озерского городского округа (по согласованию)

Лудина Е.Р. - начальник отдела профессиональной ориентации и профессиональ-
ного обучения государственного учреждения «Центр занятости населения города Озер-
ска» (по согласованию)

Омельчук О.В. - врач-травматолог муниципального учреждения здравоохранения 
«Городская поликлиника № 1» Озерского городского округа, врач, руководящий рабо-
той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу (по согласованию)

Юхачев С.В. - начальник отделения участковых уполномоченных милиции управле-
ния внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации города Озер-
ска Челябинской области (по согласованию)
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора Челябинской области
от 30 сентября 2010 года № 289

Состав
призывной комиссии Октябрьского муниципального района

Основной состав:
Молчан М.И. - глава Октябрьского муниципального района, председатель призыв-

ной комиссии (по согласованию)
Зорин И.Н. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по Ок-

тябрьскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)
Васильева В.К. - помощник начальника милиции общественной безопасности по 

кадрам отдела внутренних дел по Октябрьскому муниципальному району Челябинской 
области (по согласованию)

Лемегова Л.И. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Октябрьскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Макарьева Л.С. - врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Ок-
тябрьская центральная районная больница», врач, руководящий работой по медицинс-
кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по со-
гласованию)

Мелехин С.В. - заведующий районным отделом управления образования админист-
рации Октябрьского муниципального района (по согласованию)

Хандей В.Д. - заместитель директора государственного учреждения «Центр занятос-
ти населения Октябрьского района» (по согласованию)

Резервный состав:
Новиков А.В. - заместитель главы Октябрьского муниципального района, председа-

тель призывной комиссии (по согласованию)
Зорин И.Н. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по Ок-

тябрьскому району (муниципального), заместитель председателя призывной комиссии 
(по согласованию)

Александрова Е.В. - фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Ок-
тябрьская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по со-
гласованию)

Леонтьев Л.Н. - специалист государственного учреждения «Центр занятости насе-
ления Октябрьского района» (по согласованию) 

Мелехин С.В. - заведующий районным отделом управления образования админист-
рации Октябрьского муниципального района (по согласованию)

Сподарь И.В. - врач-дерматовенеролог муниципального учреждения здравоохра-
нения «Октябрьская центральная районная больница», врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу (по согласованию)

Шевкунов Е.В. - начальник штаба отдела внутренних дел по Октябрьскому муници-
пальному району Челябинской области (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Орджоникидзевского района
Магнитогорского городского округа

Основной состав:
Кудрявцев Б.М. - заместитель главы администрации Орджоникидзевского района Маг-

нитогорского городского округа, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Житников А.В. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

Орджоникидзевскому району города Магнитогорск, заместитель председателя призыв-
ной комиссии (по согласованию)

Лавриков А.А. - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных мили-
ции управления внутренних дел по Орджоникидзевскому району города Магнитогорска 
Челябинской области (по согласованию)

Михайлов С.А. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Челябинской области 
по Орджоникидзевскому району города Магнитогорск, врач, по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Прокопьева Л.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской облас-
ти по Орджоникидзевскому району города Магнитогорск, секретарь призывной комис-
сии (по согласованию)

Таркин В.В. - директор государственного учреждения «Центр занятости населения 
города Магнитогорска» (по согласованию)

Тихонова Л.В. - ведущий специалист отдела  организации общего образования уп-
равления образования администрации Магнитогорского городского округа (по согла-
сованию)

Резервный состав:
Гесс П.П. - глава администрации Орджоникидзевского района Магнитогорского го-

родского округа, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Житников А.В. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

Орджоникидзевскому району города Магнитогорск, заместитель председателя призыв-
ной комиссии (по согласованию)

Арзамаскина А.В. - начальник отдела профессиональной ориентации и професси-
онального обучения государственного учреждения «Центр занятости населения города 
Магнитогорска» (по согласованию)

Бегашова М.Е. - инспектор по работе с медицинскими документами призывного пун-
кта отдела военного комиссариата Челябинской области по Орджоникидзевскому району 
города Магнитогорск, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Лысенко Т.Т. - врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Го-
родская больница № 2» города Магнитогорска, врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по 
согласованию)

Самовиков О.В. - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных ми-
лиции управления внутренних дел по Орджоникидзевскому району города Магнитогор-
ска Челябинской области (по согласованию)

Тихонова Л.В. - ведущий специалист отдела  организации общего образования уп-
равления образования администрации Магнитогорского городского округа (по согла-
сованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Пластовского муниципального района
Основной состав:
Валиахметов Ю.М. - заместитель главы Пластовского муниципального района по 

управлению экономикой и муниципальным имуществом, председатель призывной ко-
миссии (по согласованию)

Мухин В.Г. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по го-
роду Пласт и Уйскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по со-
гласованию)

Андреева Н.Е. - медицинская сестра общей врачебной практики муниципального ле-
чебно-профилактического учреждения «Пластовская центральная городская больница», 
секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Лазарева Л.А. - специалист государственного учреждения «Центр занятости насе-
ления Пластовского района» (по согласованию)

Макаров В.П. - заместитель начальника отдела внутренних дел – начальник мили-
ции общественной безопасности города Пласта (по согласованию)

Прокофьева Л.М. - ведущий специалист по воспитательной работе управления об-
разования Пластовского муниципального района (по согласованию)

Ярин А.А. - врач-хирург муниципального лечебно-профилактического учреждения 
«Пластовская центральная городская больница», врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по 
согласованию)

Резервный состав:
Пасынкеев Г. А. - начальник отдела по режиму, делам гражданской обороны и чрез-

вычайных ситуаций администрации Пластовского муниципального района, председатель 
призывной комиссии (по согласованию)

Мухин В.Г. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по го-
роду Пласт и Уйскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по со-
гласованию)

Андреева Н.Е. - медицинская сестра общей врачебной практики муниципального ле-
чебно-профилактического учреждения «Пластовская центральная городская больница», 
секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Бородин А.В. - заместитель начальника отдела внутренних дел по Пластовскому му-
ниципальному району Челябинской области (по согласованию)

Кудреватых Т.В. - заместитель начальника государственного учреждения «Центр за-
нятости населения Пластовского муниципального района» (по согласованию)

Христич П.В. - специалист управления образования Пластовского муниципально-
го района (по согласованию)

Ярин А.А. - врач-хирург муниципального лечебно-профилактического учреждения 
«Пластовская центральная городская больница», врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по 
согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Саткинского муниципального района
Основной состав:
Хлыста В.И. - глава Саткинского муниципального района, председатель призывной 

комиссии (по согласованию)
Красовских О.П. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

городу Сатка, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)
Климанова Н.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 

городу Сатка, секретарь призывной комиссии (по согласованию)
Кащеева М.М. - главный методист муниципального учреждения управления образо-

вания Саткинского муниципального района (по согласованию)
Фищенков В.И. - заместитель главного врача по организационно-методической ра-

боте муниципального учреждения здравоохранения Центральная медико-санитарная 
часть «Магнезит» города Сатки и  Саткинского муниципального района, врач, руководя-
щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу (по согласованию)

Черпакова Г.А. - директор государственного учреждения «Центр занятости насе-
ления города Сатки»

Шевалдин В.А. - начальник отдела внутренних дел по Саткинскому муниципально-
му району (по согласованию)

Резервный состав:
Смольников С.А. - заместитель главы Саткинского муниципального района, предсе-

датель призывной комиссии (по согласованию)
Красовских О.П. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

городу Сатка, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)
Кащеева М.М. - главный методист муниципального учреждения управления образо-

вания Саткинского муниципального района (по согласованию)
Овчинников В.В. - заместитель начальника отдела внутренних дел по Саткинскому 

муниципальному району (по согласованию)
Осипова Т.Д. - ведущий инспектор по организации общественных работ государствен-

ного учреждения «Центр занятости населения города Сатки» (по согласованию)
Петрова Н.С. - врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения Цент-

ральная медико-санитарная часть «Магнезит» города Сатки и Саткинского муниципаль-
ного района, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Стерляжникова Г.В. - старший помощник начальника отделения подготовки, призыва 
и набора граждан на военную службу по контракту отдела военного комиссариата Челя-
бинской области по городу Сатка и Саткинскому муниципальному району, секретарь при-
зывной комиссии (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Снежинского городского округа
Основной состав:
Актимиров В.Х. - заместитель главы администрации Снежинского городского округа 

по безопасности и режиму, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Афонин А.Е. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по го-

роду Снежинск, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)
Зарипова С.Н. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 

городу Снежинск, секретарь призывной комиссии (по согласованию)
Ключикова Е.Н. - заместитель директора государственного учреждения «Центр за-

нятости населения города Снежинска» (по согласованию)
Мурзин В.Д. - главный специалист управления образования администрации Снежин-

ского городского округа (по согласованию)
Охлобыстин С.В. - врач-хирург Федерального государственного учреждения здраво-

охранения Центральная медико-санитарная часть № 15 Федерального медико-биоло-
гического агентства России, врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Савинов С.В. - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных милиции 
Снежинского городского округа Челябинской области (по согласованию)

Резервный состав:
Воронов А.А. - начальник правового управления администрации Снежинского город-

ского округа, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Афонин А.Е. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по го-

роду Снежинск, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)
Каримова И.А. - старший помощник начальника отделения подготовки, призыва и на-

бора граждан на военную службу по контракту отдела военного комиссариата Челябинс-
кой области по городу Снежинск, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Ключикова Е.Н. - заместитель директора государственного учреждения «Центр за-
нятости населения города Снежинска» (по согласованию)

Косоротов А.В. - начальник отдела участковых уполномоченных милиции Снежинс-
кого городского округа (по согласованию)

Кузьмин А.С. - врач-терапевт Федерального государственного учреждения здраво-
охранения Центральная медико-санитарная часть № 15 Федерального медико-биоло-
гического агентства России, врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Лабунец Н.Я. - руководитель методического объединения управления образования 
администрации Снежинского городского округа (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Советского района
Челябинского городского округа

Основной состав:
Буренков М.В. - глава администрации Советского района Челябинского городского 

округа, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Павленков А.В. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

Советскому и Центральному районам города Челябинск, заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию)

Петрова Т.С. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Советскому и Центральному районам города Челябинск, секретарь призывной комис-
сии (по согласованию)

Судаленко Е.В. - старший участковый уполномоченный отдела милиции № 3 управле-
ния внутренних дел по Советскому району города Челябинска (по согласованию)

Татишвили Н.И. - врач-специалист отдела военного комиссариата Челябинской об-
ласти по Советскому и Центральному районам города Челябинск, врач, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу (по согласованию)

Шайхисламов А.Р. - ведущий специалист отдела по обеспечению развития воспита-
тельных систем дополнительного образования и здоровьесберегающих условий управ-
ления образования администрации Советского района Челябинского городского окру-
га (по согласованию) 

Яковлева Н.В. - начальник Советского территориального отдела государственного 
учреждения «Центр занятости населения города Челябинска» (по согласованию)

Резервный состав:
Ачимов О.И. - главный специалист отдела коммунального хозяйства  администра-

ции Советского района Челябинского городского округа, председатель призывной ко-
миссии (по согласованию)

Павленков А.В. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Советскому и Центральному районам города Челябинск, заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию)

Ботова С.А. - педагог – психолог службы социально-педагогического сопровожде-
ния управления образования администрации Советского района Челябинского городс-
кого округа (по согласованию)

Инчин Л.Б. - заместитель начальника Советского территориального отдела госу-
дарственного учреждения «Центр занятости населения города Челябинска» (по согла-
сованию)

Милова С.А. - помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Че-
лябинской области по Советскому и Центральному районам города Челябинск, секре-
тарь призывной комиссии (по согласованию)

Полухина Н.П. - врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Город-
ская клиническая больница № 1», врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Сергеев С.М. - участковый уполномоченный отдела милиции № 3 управления внут-
ренних дел по городу Челябинску (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Сосновского муниципального района
Основной состав:
Ефимова Л.А. - заместитель главы Сосновского муниципального района Челябинс-

кой области, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Гредасов В.В. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

Сосновскому району Челябинской области, заместитель председателя призывной ко-
миссии (по согласованию)

Аллеборн Т.В. - заместитель начальника управления образования администрации 
Сосновского муниципального района (по согласованию)

Быкова Л.Ф. - врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Со-
сновская центральная районная больница», врач, руководящий работой по медицинс-
кому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по со-
гласованию)

Маркина М.В. - начальник Сосновского территориального отдела государственного 
учреждения «Центр занятости населения» (по согласованию)

Петлюшенко Е.Н. - начальник отделения кадров отдела внутренних дел по Сосновс-
кому муниципальному району Челябинской области (по согласованию)

Шелехова И.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области 
по Сосновскому району Челябинской области, секретарь призывной комиссии (по со-
гласованию)

Резервный состав:
Вальтер В.Р. - первый заместитель главы Сосновского муниципального района Че-

лябинской области, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Гредасов В.В. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

Сосновскому району Челябинской области, заместитель председателя призывной ко-
миссии (по согласованию)

Бочкарева Л.Ф. - фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Сосновская 
центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Лебедева В.В. - заведующая терапевтическим отделением муниципального учреж-
дения здравоохранения «Сосновская центральная районная больница», врач, руководя-
щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу (по согласованию) 

Пасынкова Г.А. - заместитель начальника Сосновского территориального отдела го-
сударственного учреждения «Центр занятости населения» (по согласованию)

Таскаева А.В. - инспектор по кадрам управления образования  Сосновского муни-
ципального района (по согласованию)

Шеренгин К.А. - заместитель начальника милиции общественной безопасности от-
дела внутренних дел по Сосновскому муниципальному району Челябинской области (по 
согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Тракторозаводского района
Челябинского городского округа

Основной состав:
Тендитный А.Ю. - заместитель главы администрации Тракторозаводского района Че-

лябинского городского округа, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Бутт А.В. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по Трак-

торозаводскому и Ленинскому районам города Челябинск, заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию)

Бредихин Е.В. - начальник милиции общественной безопасности отделения милиции 
№ 4 управления внутренних дел по городу Челябинску (по согласованию)

Катернога А.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Тракторозаводскому и Ленинскому районам города Челябинск, секретарь призывной 
комиссии (по согласованию)

Моисеева С.А. - начальник отдела управления образования администрации Тракто-
розаводского района Челябинского городского округа (по согласованию)

Науменко Ю.К. - заместитель директора государственного учреждения «Центр за-
нятости населения города Челябинска» (по согласованию)

Шин Е.Е. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Тракторозаводскому и Ленинскому районам города Челябинск, врач, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу (по согласованию)

Резервный состав:
Карпов А.В. - начальник отдела по культуре, физической культуре и работе с моло-

дежью администрации Тракторозаводского района Челябинского городского округа, 
председатель призывной комиссии (по согласованию)

Бутт А.В. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по Трак-
торозаводскому и Ленинскому районам города Челябинск, заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию)

Катернога А.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Тракторозаводскому и Ленинскому районам города Челябинск, секретарь призывной 
комиссии (по согласованию)

Михалев А.М. - старший участковый уполномоченный отдела участковых уполно-
моченных отделения милиции № 4 управления внутренних дел по городу Челябинску 
(по согласованию)

Садова О.А. - заместитель начальника отдела государственного учреждения «Центр 
занятости населения города Челябинска» (по согласованию)

Степанова С.Н. - старший инспектор службы информационно-аналитического обес-
печения отдела управления образованием администрации Тракторозаводского района 
Челябинского городского округа (по согласованию)

Шин Е.Е. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Тракторозаводскому и Ленинскому районам города Челябинск, врач, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Трехгорного городского округа
Основной состав:
Патрушев Г.А. - глава администрации Трехгорного городского округа, председатель 

призывной комиссии (по согласованию)
Давыдевский О.И. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской облас-

ти по городу Трехгорный (муниципального), заместитель председателя призывной ко-
миссии (по согласованию)

Адищева Н.И. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Трехгорный, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Бредченко Ю.А. - специалист по инспектированию отдела труда, гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям городского управления образования администрации 
Трехгорного городского округа (по согласованию)

Васильева Л.В. - директор государственного учреждения «Центр занятости населе-
ния города Трехгорный» (по согласованию)

Храмков О.М. - заместитель начальника милиции общественной безопасности от-
дела внутренних дел Министерства внутренних дел по городу Трехгорный  Челябинской 
области (по согласованию)

Худяков В.В. - начальник медицинской службы воинской части 41013 города Трех-
горный-1, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Резервный состав:
Рожок В.Н. - первый заместитель главы администрации Трехгорного городского ок-

руга, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Давыдевский О.И. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской облас-

ти по городу Трехгорный (муниципального), заместитель председателя призывной ко-
миссии (по согласованию)

Дикарев В.А. - заведующий терапевтическим отделением государственного управ-
ления здравоохранения медико-санитарной части № 72 федерального медико-биоло-
гического агентства России, врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Дзюба Т.В. - специалист по общему и специальному «коррекционному» образова-
нию городского управления образования администрации Трехгорного городского окру-
га (по согласованию)

Рудаков А.Г. - начальник отдела трудоустройства государственного учреждения «Центр 
занятости населения города Трехгорный» (по согласованию)

Сычева Н.С. - старший помощник по профессионально-психологическому отбору 
отдела военного комиссариата Челябинской области по городу Трехгорный, секретарь 
призывной комиссии (по согласованию)

Тарасов П.А. - исполняющий обязанности начальника отдела по организации рабо-
ты участковых уполномоченных милиции отдела внутренних дел Министерства внутрен-
них дел по городу Трехгорный Челябинской области (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Троицкого городского округа
Основной состав:
Щекотов В.А. - глава Троицкого городского округа, председатель призывной комис-

сии (по согласованию)
Чухнин В.Ю. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по го-

роду Троицк, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)
Давыдов Д.А. - начальник отделения по работе с личным составом отдела внутренних 

дел по Троицкому городскому округу Челябинской области (по согласованию)
Джарасова С.В. - директор государственного учреждения «Центр занятости населе-

ния города Троицка» (по согласованию)
Махиня Н.Ю. - старший методист по физкультурно-оздоровительной работе муни-

ципального учреждения управления образования администрации Троицкого городско-
го округа (по согласованию)

Наранович С.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Троицк, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Панасенко А.А. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Челябинской облас-
ти по городу Троицк, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Резервный состав:
Архиреева С.П. - заместитель главы Троицкого городского округа по социальным 

вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Чухнин В.Ю. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по го-

роду Троицк, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)
Лущенков А.А. - врач-хирург муниципального медицинского лечебно-профилакти-

ческого учреждения «Центральная районная больница города Троицка и Троицкого райо-
на», врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Николаев Э.А. - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных ми-
лиции отдела внутренних дел по Троицкому городскому округу Челябинской области (по 
согласованию)

Новоселова И.Е. - методист по библиотечному фонду муниципального учреждения 
«Комитет по образованию администрации Троицкого городского округа» (по согласо-
ванию)

Рожкова М.Ю. - заместитель директора государственного учреждения «Центр заня-
тости населения города Троицка» (по согласованию)

Судорогина Т.А. - помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора 
граждан на военную службу по контракту отдела военного комиссариата Челябинской 
области по городу Троицк, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Троицкого муниципального района
Основной состав:
Шаталова Л.В. - глава Троицкого муниципального района, председатель призывной 

комиссии (по согласованию)
Чухнин В.Ю. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по го-

роду Троицк (муниципального), заместитель председателя призывной комиссии (по со-
гласованию)

Джарасова С.В. - директор государственного учреждения «Центр занятости населе-
ния города Троицка» (по согласованию)

Микалуцкая С.А. - начальник управления образования администрации Троицкого му-
ниципального района (по согласованию)

Наранович С.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Троицк, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Панасенко А.А. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Челябинской облас-
ти по городу Троицк, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Проценко В.Л. - заместитель начальника отделения по работе с личным составом 
отдела внутренних дел по Троицкому городскому округу Челябинской области (по со-
гласованию)

Резервный состав:
Михайленко И.С. - заместитель главы Троицкого муниципального района по соци-

альным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Чухнин В.Ю. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по го-

роду Троицк (муниципального), заместитель председателя призывной комиссии (по со-
гласованию)

Васильев А.В. - заместитель начальника отдела – начальник милиции обществен-
ной безопасности отдела внутренних дел по Троицкому муниципальному району Челя-
бинской области (по согласованию)

Волочкова Н.Н. - заместитель начальника управления по делам образования адми-
нистрации Троицкого муниципального района (по согласованию)

Лущенков А.А. - врач-хирург муниципального медицинского лечебно-профилакти-
ческого учреждения «Центральная районная больница города Троицка и Троицкого райо-
на», врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Рожкова М.Ю. - заместитель директора государственного учреждения «Центр заня-
тости населения города Троицка»                         (по согласованию)

Судорогина Т.А. - помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора 
граждан на военную службу по контракту отдела военного комиссариата Челябинской 
области по городу Троицк, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Увельского муниципального района
Основной состав:
Литовченко А.Г. - глава Увельского муниципального района, председатель призыв-

ной комиссии (по согласованию)
Васильев С.В. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

городу Южноуральск и Увельскому району, заместитель председателя призывной ко-
миссии (по согласованию)

Бобылева М.С. - методист районного отдела образования администрации Увельско-
го муниципального района (по согласованию)

Валиуллина Я.Д. - инспектор государственного учреждения «Центр занятости насе-
ления Увельского района» (по согласованию)

Зырянова И.С. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области 
по городу Южноуральск и Увельскому району, секретарь призывной комиссии (по со-
гласованию)

Усманов Р.Ф. - исполняющий обязанности начальника отделения участковых упол-
номоченных милиции отдела внутренних дел по Увельскому муниципальному району Че-
лябинской области (по согласованию)

Цуркан Н.В. - врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Южно-
уральская центральная городская больница», врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по со-
гласованию)

Резервный состав:
Новиков С.И. - начальник отдела по мобилизационной работе и режиму админист-

рации Увельского муниципального района, председатель призывной комиссии (по со-
гласованию)

Васильев С.В. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Южноуральск и Увельскому району, заместитель председателя призывной ко-
миссии (по согласованию)

Корабельников В.И. - инспектор районного отдела образования администрации Увель-
ского муниципального района               (по согласованию)

Коровина Н.А. - медицинская сестра терапевтического отделения муниципального 
учреждения здравоохранения «Южноуральская центральная городская больница», сек-
ретарь призывной комиссии (по согласованию)

Решетникова С.В. - заместитель директора государственного учреждения «Центр 
занятости населения Увельского района» (по согласованию) 

Цуркан Н.В. - врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Южно-
уральская центральная городская больница», врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по со-
гласованию)

Шатрова Е.А. - инспектор по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по 
Увельскому муниципальному району Челябинской области (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Уйского муниципального района
Основной состав:
Евдокимов Д.А. - первый заместитель главы Уйского муниципального района, пред-

седатель призывной комиссии (по согласованию)
Мухин В.Г. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по го-

роду Пласт и Уйскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по со-
гласованию)

Алимжанов М.К. - заместитель главного врача муниципального лечебно-профилак-
тического учреждения здравоохранения «Уйская центральная районная больница Челя-
бинской области», врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Котляр В.А. - заместитель начальника городского отдела внутренних дел, начальник 
штаба районного отдела внутренних дел по Уйскому муниципальному району Челябин-
ской области (по согласованию)

Ли С.В. - директор государственного учреждения «Центр занятости населения Уйс-
кого района» (по согласованию)

Никонова И.В. - фельдшер муниципального лечебно-профилактического учрежде-
ния здравоохранения «Уйская центральная районная больница Челябинской области», 
секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Федоров А.В. - ведущий специалист районного отдела образования  Уйского муни-
ципального района (по согласованию)

Резервный состав:
Яхин Р.К. - заместитель главы Уйского муниципального района по социальным воп-

росам, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Мухин В.Г. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по го-

роду Пласт и Уйскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по со-
гласованию)

Ермоленко Г.А. - специалист государственного учреждения «Центр занятости насе-
ления Пластовского района» (по согласованию)

Лаптева С.Ю. - заместитель начальника районного отдела управления образования 
администрации Уйского муниципального района (по согласованию) 

Макеева Л.П. - врач-терапевт муниципального лечебно-профилактического учреж-
дения здравоохранения «Уйская центральная районная больница Челябинской облас-
ти», врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Мандрик С.П. - заместитель начальника милиции общественной безопасности от-
дела внутренних дел по Уйскому муниципальному району Челябинской области (по со-
гласованию)

Никонова И.В. - фельдшер муниципального лечебно-профилактического учрежде-
ния здравоохранения «Уйская центральная районная больница Челябинской области», 
секретарь призывной комиссии (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Усть-Катавского городского округа
Основной состав:
Алферов Э.В. - глава Усть-Катавского городского округа, председатель призывной 

комиссии (по согласованию)
Малых Д.В. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по го-

родам Катав-Ивановск, Усть-Катав и Катав-Ивановскому району Челябинской облас-
ти, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)

Дубровина О.Н. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городам Катав-Ивановск, Усть-Катав и Катав-Ивановскому району Челябинской облас-
ти, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Иконников С.А. - врач-психиатр Федерального государственного учреждения здра-
воохранения «Медико-санитарная часть № 162 Федерального медико-биологического 
агентства России», врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Лазарева Е.Р. - методист по воспитательной работе и дополнительному образова-
нию управления образования администрации Усть-Катавского городского округа (по 
согласованию)

Марочкин Ю.Е. - начальник милиции общественной безопасности отдела внутренних 
дел по Усть-Катавскому городскому округу Челябинской области (по согласованию)

Шлемова З.И. - директор государственного учреждения «Центр занятости населе-
ния города Усть-Катава» (по согласованию)

Резервный состав:
Пульдяев С.Н. - первый заместитель главы Усть-Катавского городского округа, пред-

седатель призывной комиссии (по согласованию)
Малых Д.В. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по го-

родам Катав-Ивановск, Усть-Катав и Катав-Ивановскому району Челябинской облас-
ти, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)

Бисярина Н.Н. - помощник начальника отдела подготовки, призыва и набора граж-
дан на военную службу по контракту отдела военного комиссариата Челябинской облас-
ти по городам Катав-Ивановск, Усть-Катав и Катав-Ивановскому району Челябинской 
области, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Глушаченков В.А. - начальник отдела дознания отдела внутренних дел по Усть-Ка-
тавскому городскому округу Челябинской области (по согласованию)

Ковалева Л.Б. - врач-терапевт Федерального государственного учреждения здра-
воохранения «Медико-санитарная часть № 162 Федерального медико-биологического 
агентства России», врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Липецкая Л.А. - заместитель директора государственного учреждения «Центр заня-
тости населения города Усть-Катава» (по согласованию)

Сагитова Р.Р. - методист по дошкольному образованию управления образования ад-
министрации Усть-Катавского городского округа (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Центрального района
Челябинского городского округа

Основной состав:
Зяблова Н.Г. - заместитель главы администрации Центрального района Челябинско-

го городского округа, председатель призывной комиссии (по согласованию) 
Павленков А.В. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

Советскому и Центральному районам города Челябинск, заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию)

Медведева О.А. - старший участковый уполномоченный отдела милиции № 5 управ-
ления внутренних дел по Центральному району города Челябинска (по согласованию)

Науменко Ю.К. - заместитель директора государственного учреждения «Центр за-
нятости населения города Челябинска» (по согласованию)

Петрова Т.С. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Советскому и Центральному районам города Челябинск, секретарь призывной комис-
сии (по согласованию)

Плешивцева Т.А. - начальник отдела по развитию воспитательных систем дополни-
тельного образования и молодежной политики управления образования администрации 
Центрального района Челябинского городского округа (по согласованию) 

Татишвили Н.И. - врач-специалист отдела военного комиссариата Челябинской об-
ласти по Советскому и Центральному районам города Челябинск, врач, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу (по согласованию)

Резервный состав:
Белоусова Н.В. - начальник отдела по делам молодежи, культуры, физической куль-

туры и спорта администрации Центрального района Челябинского городского округа, 
председатель призывной комиссии (по согласованию)

Павленков А.В. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Советскому и Центральному районам города Челябинск, заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию)

Иванов Т.М. - главный специалист управления образования администрации Цент-
рального района Челябинского городского округа (по согласованию)

Милова С.А. - помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Че-
лябинской области по Советскому и Центральному районам города Челябинск, секре-
тарь призывной комиссии (по согласованию)

Молчанов О.А. - старший участковый уполномоченный отдела милиции № 5 уп-
равления внутренних дел по Центральному району города Челябинск (по согласованию)

Полухина Н.П. - врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Город-
ская клиническая больница № 1», врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Садова О.А. - заместитель начальника отдела управления государственного учреж-
дения «Центр занятости населения города Челябинска» (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Чебаркульского муниципального района
Основной состав:
Король А.М. - глава Чебаркульского муниципального района, председатель призыв-

ной комиссии (по согласованию)
Бобовик В.А. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

городу Чебаркуль (муниципального), заместитель председателя призывной комиссии 
(по согласованию)

Коваленко Г.Ю. - заместитель начальника отдела – начальник отделения кадров от-
дела внутренних дел по Чебаркульскому городскому округу и Чебаркульскому муници-
пальному району (по согласованию)

Ларина Г.Г. - врач-терапевт муниципального лечебно-профилактического учреж-
дения «Чебаркульская центральная районная больница», врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу (по согласованию)

Лучевникова Л.П. - старший инспектор районного управления образованием адми-
нистрации Чебаркульского муниципального района (по согласованию)

Намазова Е.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Чебаркуль, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Шиховцева Н.Н. - начальник отдела трудоустройства государственного учреждения 
«Центр занятости населения города Чебаркуля» (по согласованию)

Резервный состав:
Степаненков С.Б. - заместитель главы Чебаркульского муниципального района, пред-

седатель призывной комиссии (по согласованию)
Бобовик В.А. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

городу Чебаркуль (муниципального), заместитель председателя призывной комиссии 
(по согласованию)

Алпацкая Т.М. - врач-терапевт муниципального лечебно-профилактического уч-
реждения «Чебаркульская центральная районная больница», врач, руководящий рабо-
той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу (по согласованию)

Брагина Т.Н. - инспектор районного управления образованием администрации Че-
баркульского муниципального района (по согласованию)

Кирбин Д.С. - старший инспектор охраны общественного порядка отдела внутрен-
них дел по Чебаркульскому городскому округу и Чебаркульскому муниципальному райо-
ну Челябинской области (по согласованию)

Ковальчук Л.В. - медицинская сестра муниципального лечебно-профилактическо-
го учреждения «Чебаркульская центральная районная больница», секретарь призывной 
комиссии (по согласованию)

Силина Л.А. - ведущий специалист отдела трудоустройства  государственного учреж-
дения «Центр занятости населения города Чебаркуля» (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Чебаркульского городского округа
Основной состав:
Орлов А.В. - глава муниципального образования Чебаркульский  городской округ, 

председатель призывной комиссии (по согласованию)
Бобовик В.А. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по го-

роду Чебаркуль, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)
Затоковенко Л.Н. - начальник отдела городского управления образованием адми-

нистрации Чебаркульского городского округа (по согласованию)
Колотовкин С.И. - начальник милиции общественной безопасности отдела внутрен-

них дел по Чебаркульскому городскому округу и Чебаркульскому муниципальному райо-
ну Челябинской области (по согласованию)

Ларина Г.Г. - врач-терапевт муниципального лечебно-профилактического учреж-
дения «Чебаркульская центральная районная больница», врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу (по согласованию)

Намазова Е.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Чебаркуль, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Шиховцева Н.Н. - начальник отдела трудоустройства государственного учреждения 
«Центр занятости населения города Чебаркуля» (по согласованию)

Резервный состав:
Гура В.В. - заместитель главы муниципального образования Чебаркульский город-

ской округ, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Бобовик В.А. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по го-

роду Чебаркуль, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)
Алпацкая Т.М. - врач-терапевт муниципального лечебно-профилактического уч-

реждения «Чебаркульская центральная районная больница», врач, руководящий рабо-
той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу (по согласованию)

Гришина О.А. - заведующая методическим кабинетом управления образования ад-
министрации Чебаркульского городского округа (по согласованию)

Дрижук И.П. - заместитель начальника милиции общественной безопасности отдела 
внутренних дел по Чебаркульскому городскому округу и Чебаркульскому муниципально-
му району Челябинской области (по согласованию)

Ковальчук Л.В. - медицинская сестра муниципального лечебно-профилактическо-
го учреждения «Чебаркульская центральная районная больница», секретарь призывной 
комиссии (по согласованию)

Силина Л.А. - ведущий специалист государственного учреждения «Центр занятости 
населения города Чебаркуля» (по согласованию)
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора Челябинской области
от 30 сентября 2010 года № 289

Состав
призывной комиссии Чесменского муниципального района

Основной состав:
Шалагин А.В. - первый заместитель главы Чесменского муниципального района, 

председатель призывной комиссии (по согласованию)
Панов А.Ю. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по Че-

сменскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)
Валянский Н.Н. - начальник отделения дознания участковых уполномоченных мили-

ции отдела внутренних дел по Чесменскому муниципальному району Челябинской об-
ласти (по согласованию)

Зайцева Т.А. - методист управления образования Чесменского муниципального райо-
на (по согласованию)

Ключинская Т.С. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской облас-
ти по Чесменскому району (муниципального), секретарь призывной комиссии (по со-
гласованию)

Сычева Т.В. - заместитель начальника государственного учреждения «Центр заня-
тости населения Чесменского района» (по согласованию)

Тулегенов Б.Г. - врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Чесменская 
центральная районная больница», врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Резервный состав:
Шестов С.Н. - заместитель главы Чесменского муниципального района, председа-

тель призывной комиссии (по согласованию)
Панов А.Ю. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по Че-

сменскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)
Исупова И.В. - заместитель главного врача муниципального учреждения здравоох-

ранения «Чесменская центральная районная больница», врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу (по согласованию)

Косилов Г.В. - участковый отделения дознания участковых уполномоченных мили-
ции отдела внутренних дел по Чесменскому муниципальному району Челябинской об-
ласти (по согласованию)

Панова Н.Н. - старшая медицинская сестра муниципального учреждения здравоох-
ранения центральной районной больницы Чесменского муниципального района, секре-
тарь призывной комиссии (по согласованию)

Паномаренко Л.Г. - начальник отдела управления образования Чесменского муни-
ципального района (по согласованию)

Шульгина А.О. - старший инспектор государственного учреждения «Центр занятос-
ти населения Чесменского района» (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2010 года № 289
Состав

призывной комиссии Южноуральского городского округа
Основной состав:
Соболев Е.А. - глава Южноуральского городского округа, председатель призывной 

комиссии (по согласованию)
Васильев С.В. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

городу Южноуральск и Увельскому району, заместитель председателя призывной ко-
миссии (по согласованию)

Васильев Н.И. - заместитель начальника отдела образования администрации Юж-
ноуральского городского округа, представитель городского органа управления образо-
ванием (по согласованию)

Завалишина Г.В. - начальник отдела государственного учреждения «Центр занятос-
ти населения города Южноуральска» (по согласованию)

Зырянова И.С. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области 
по городу Южноуральск и Увельскому району, секретарь призывной комиссии (по со-
гласованию)

Кульбякина Т.Н. - старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних от-
дела внутренних дел по Южноуральскому городскому округу Челябинской области (по 
согласованию)

Цуркан Н.В. - врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Южноураль-
ская центральная городская больница», врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Резервный состав:
Бабанова О.Т. - заместитель главы администрации Южноуральского городского ок-

руга по социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Васильев С.В. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

городу Южноуральск и Увельскому району, заместитель председателя призывной ко-
миссии (по согласованию)

Кобзева Г.А. - инспектор по работе с личным составом отдела внутренних дел по Юж-
ноуральскому городскому округу Челябинской области (по согласованию)

Коровина Н.А. - медицинская сестра терапевтического отделения муниципального 
учреждения здравоохранения «Южноуральская центральная городская больница», сек-
ретарь призывной  комиссии (по согласованию)

Парахина Ю.И. - ведущий специалист – школьный инспектор  управления образова-
ния администрации Южноуральского городского округа (по согласованию)

Позднякова И.А. - заместитель директора государственного учреждения «Центр за-
нятости населения города Южноуральска» (по согласованию)

Цуркан Н.В. - врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Южно-
уральская центральная городская больница», врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по со-
гласованию)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 183
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 15 октября 2010 года № 314

Постановляю:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по организации в Челябинской области 

отдыха и оздоровления детей, утвержденный постановлением Губернатора Челябинской 
области от 21.07.2010 г. № 183 «О межведомственной комиссии по организации в 
Челябинской области отдыха и оздоровления детей» (Южноуральская панорама, 6 августа 
2010 г., № 185, спецвыпуск № 44) следующие изменения:

1) включить в состав межведомственной комиссии следующих лиц: 
Рыжий П.А. — заместитель Губернатора Челябинской области, председатель 

комиссии; 
Бахаев А.А. — начальник Главного управления молодежной политики Челябинской 

области; 
Скалунова И.Г. — заместитель Министра образования и науки Челябинской области; 
Смирнов В.В. — начальник Главного управления по труду и занятости населения 

Челябинской области;
2) исключить из состава межведомственной комиссии Редина Е.В., Казакову Г.М., 

Пакилеву Н.П., Слаутина А.Г.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинскской области Рыжего П.А.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО КОТОРЫМ СВЯЗАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, 
И ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ КОНКУРС МОЖЕТ НЕ ПРОВОДИТЬСЯ
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 22 октября 2010 года № 323

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской служ-
бы Челябинской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на 
которые конкурс может не проводиться (далее именуется — Перечень должностей).

2. Руководителям органов исполнительной власти Челябинской области:
1) до 4 ноября 2010 года утвердить в соответствии с разделом II Перечня должнос-

тей, перечни конкретных должностей государственной гражданской службы Челябинс-
кой области в соответствующих органах исполнительной власти Челябинской области, 
исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведе-
ний, составляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс мо-
жет не проводиться;

2) при утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Челя-
бинской области в соответствующих органах исполнительной власти Челябинской облас-
ти, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием све-
дений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс мо-
жет не проводиться, предусмотреть его согласование с

заместителем Губернатора Челябинской области — руководителем аппарата Пра-
вительства Челябинской области;

начальником Управления государственной службы Правительства Челябинской об-
ласти.

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинс-
кой области Уфимцева А.Г.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 22 октября 2010 года № 323
ПЕРЕЧЕНЬ

должностей государственной гражданской службы Челябинской 
области, исполнение должностных обязанностей по которым связано 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

и при назначении на которые конкурс может не проводиться

Раздел I. Должности государственной гражданской службы Челябинской 
области в Аппарате Правительства Челябинской области, иных органов 
исполнительной власти Челябинской области, находящихся на кадровом 

обеспечении в Аппарате Правительства Челябинской области

Наименование 
структурного подразделения Наименование должности

1. Аппарат Правительства Челябинской области
Управление организационной и контроль-
ной работы

начальник управления

Управление государственной службы начальник управления
Государственно-правовое управление начальник управления
Управление делопроизводства начальник управления
Служба по защите государственной тайны начальник службы консультант главный специалист

2. Государственный комитет мобилизационной работы Челябинской области
заместитель председателя начальник отдела консуль-
тант главный специалист ведущий специалист

Раздел II. Должности государственной гражданской службы Челябинской 
области в органах исполнительной власти Челябинской области

Должности государственной гражданской службы Челябинской области, исполнение 
должностных обязанностей по которым предусматривает:

обеспечение режима секретности;
ведение секретного делопроизводства;
решение вопросов мобилизационной подготовки;
техническую защиту информации.

О СОСТАВЕ КОМИССИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ О РАЗРЕШЕНИИ НА ВСТУПЛЕНИЕ 
В БРАК ЛИЦУ, НЕ ДОСТИГШЕМУ ВОЗРАСТА 16 ЛЕТ
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 22 октября 2010 года № 325

Постановляю:
1. Утвердить прилагаемый состав Комиссии Челябинской области по рассмотрению 

заявлений о разрешении на вступление в брак лицу, не достигшему возраста 16 лет.
2. Пункт 1 постановления Губернатора Челябинской области от 24.10.2008 г. № 348 

«О внесении изменений в постановления Губернатора Челябинской области от 10.01.2000 г. 
№ 7 и от 10.01.2000 г. № 8» (Южноуральская панорама, 31 октября 2008 г., № 205) 
признать утратившим силу.

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинс-
кой области Уфимцева А.Г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 22 октября 2010 года № 325
Состав Комиссии Челябинской области по рассмотрению заявлений 

о разрешении на вступление в брак лицу, не достигшему возраста 16 лет
Уфимцев А.Г. — заместитель Губернатора Челябинской области — руководитель ап-

парата Правительства Челябинской области, председатель Комиссии
Рерих Л.В. — председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской 

области, заместитель председателя Комиссии
Елчева Л.И. — начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодежи проку-

ратуры Челябинской области (по согласованию)
Огошкова И.А. — заместитель начальника управления организации медицинской по-

мощи матерям и детям Министерства здравоохранения Челябинской области
Околелова И.Ю. — начальник организации социальной защиты семьи и детей Ми-

нистерства социальных отношений Челябинской области
Савельева Н.А. — главный специалист административно-контрольного отдела Госу-

дарственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области, секретарь Комиссии
Смирнова Т.А. — главный внештатный детско-подростковый психиатр города Челя-

бинска (по согласованию)
Тихонов В.И. — заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности под-

разделения по делам несовершеннолетних Главного управления внутренних дел по Че-
лябинской области (по согласованию)

Ярушева Т.Н. — ответственный секретарь Межведомственной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 26 октября 2010 года № 328

Постановляю:
1. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Челябинской области от 18.07.2003 г. № 324 «О снаб-

жении населения Челябинской области сжиженным газом для бытовых нужд» (Южно-
уральская панорама, 5 августа 2003 г., № 89);

постановление Губернатора Челябинской области от 07.11.2007 г. № 357 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 18.07.2003 г. 
№ 324» (Южноуральская панорама, 13 ноября 2007 г., № 227).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РАСПОРЯЖЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13 АПРЕЛЯ 2007 ГОДА № 631-Р
Распоряжение Губернатора Челябинской области 
от 21 октября 2010 года № 675-р

1. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Челябинской области от 
13.04.2007 г. № 631-р «О Жилищной комиссии по предоставлению единовременной 
субсидии на приобретение жилой площади государственным гражданским служащим 
аппарата Правительства Челябинской области».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее распоряжение в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинс-
кой области Уфимцева А.Г.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27 НОЯБРЯ 2009 ГОДА № 314
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 1 ноября 2010 года № 332

Постановляю:
1. Внести в Перечень выставочно-конгрессных мероприятий на 2010 год, утверж-

денный постановлением Губернатора Челябинской области от 27.11.2009 г. № 314 «Об 
организации выставочно-конгрессной деятельности в 2010 году» (Южноуральская па-
норама, 15 декабря 2009 г., № 258; 17 апреля 2010 г., № 94; 26 июня 2010 г., № 151; 
11 сентября 2010 г., № 216), следующие изменения:

1) раздел III дополнить строкой следующего содержания:
«ноябрь         IV Международный инвестиционный Министерство
(Украина)         форум в городе Запорожье   экономического развития 
     Челябинской области»;

2) в разделе III строки:
«сентябрь-октябрь Визит делегации Челябинской Министерство
(Италия)   области в Италию  экономического развития
     Челябинской области»
октябрь  «ЭКСПО-2010»   Министерство
(Китай)    Всемирная универсальная экономического развития 
  выставка    Челябинской области»

заменить строками следующего содержания:
«ноябрь-декабрь Визит делегации Челябинской Министерство
(Италия)   области в Италию  экономического развития
     Челябинской области
декабрь   Визит делегации Челябинской Министерство
(Китай)   области в Китай   экономического развития 
     Челябинской области».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Клёпова Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА № 199
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 1 ноября 2010 года № 333

Постановляю:
1. Внести в Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи, 

дающего право на дополнительные меры социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг, утвержденный постановлением Губернатора Челябин-
ской области от 20.04.2010 г. № 199 «О Порядке учета и исчисления величины сред-
недушевого дохода семьи, дающего право на дополнительные меры социальной подде-
ржки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» (Южноуральская панорама, 
6 мая 2010 г., N 110, спецвыпуск № 32), следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «и единовременной денежной выплаты на цели отопления» исключить;
2) в пунктах 14 и 16 слова «и единовременную денежную выплату на цели отопле-

ния» исключить.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2010 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН, 
ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 1 ноября 2010 года № 334

В целях реализации законных прав и интересов граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, проживающих на территории Челябинской области, постановляю:

1. Создать межведомственную комиссию по вопросам социальной защиты граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, и утвердить ее состав (прилагается).

2. Утвердить прилагаемое положение о межведомственной комиссии по вопросам 
социальной защиты граждан, подвергшихся воздействию радиации.

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П.А.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 1 ноября 2010 года № 334
СОСТАВ

межведомственной комиссии по вопросам социальной защиты 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

Рыжий П.А. — заместитель Губернатора Челябинской области, председатель 
комиссии

Галичин A.M. — Министр радиационной и экологической безопасности Челябинской 
области, заместитель председателя комиссии

Кучерина О.Л. — заместитель Министра социальных отношений Челябинской области, 
заместитель председателя комиссии

Гордейчук С.В. — начальник отдела по делам граждан, пострадавших от радиационных 
воздействий, Министерства социальных отношений Челябинской области

Дубровская Л.Л. — начальник отдела надзора за радиационной безопасностью 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Челябинской области (по согласованию)

Клеймёнова Н.В. — руководитель — главный эксперт Федерального государственного 
учреждения медико-социальной экспертизы «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Челябинской области» (по согласованию)

Коржова Л.В. — сопредседатель Челябинской областной общественной организации 
«Кыштым-57» (по согласованию)

Костенко Л.В. — помощник начальника отделения назначения пенсий и пособий 
центра социального обеспечения военного комиссариата Челябинской области 
(по согласованию)

Мешкова Т.В. — начальник отдела по преодолению последствий радиационных аварий 
управления радиационной безопасности Министерства по радиационной и экологической 
безопасности Челябинской области

Никитина Т.Е. — начальник управления социального обслуживания Министерства 
социальных отношений Челябинской области 

Орлов М.Ю. — начальник отдела по делам молодежи, культуры, спорту управления 
социальной политики аппарата Законодательного Собрания Челябинской области (по 
согласованию)

Скоков М.И. — председатель Челябинского областного отделения государственной 
общественной организации «Ветераны подразделений особого риска» (по 
согласованию)

Слугачев Н.Н. — председатель Челябинского городского добровольного общества 
«Союз Чернобыль» (по согласованию)

Стремилова Л.Н. — заместитель начальника центра социального обеспечения военного 
комиссариата Челябинской области (по согласованию)

Федорин B.C. — председатель Челябинской областной организации «Инвалиды 
вследствие воздействия радиации» общероссийской общественной организации инвалидов 
Союз «Чернобыль» России (по согласованию)

Шалагинов С.А. — заместитель председателя Челябинского регионального 
межведомственного экспертного Совета по установлению причинной связи заболеваний, 
инвалидности и смерти граждан, подвергшихся воздействию радиационных факторов 
(по согласованию)

Заместитель Губернатора Челябинской области
П.А. РЫЖИЙ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 1 ноября 2010 года  № 334
Положение

о межведомственной комиссии по вопросам социальной защиты 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

1. Межведомственная комиссия по вопросам социальной защиты граждан, подвергшихся 
воздействию радиации (далее именуется — комиссия), является межведомственным 
координационным органом, обеспечивающим взаимодействие органов исполнительной 
власти Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области по 
формированию и обеспечению на территории области единых подходов при предоставлении, 
гарантированных законодательством Российской Федерации, мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшихся воздействию радиации.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Челябинской 
области, а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной 
власти Челябинской области, органами местного самоуправления Челябинской области, 
общественными объединениями, иными организациями и средствами массовой 
информации.

4. Основные задачи комиссии:
1) координация деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Челябинской области, органов 
местного самоуправления Челябинской области, организаций и учреждений, к полномочиям 
которых относятся вопросы реализации федеральных законов о социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации;

2) разработка и внесение на рассмотрение органов государственной власти 
Челябинской области рекомендации и предложения по совершенствованию порядка 
предоставления мер социальной поддержки и выплаты денежных компенсаций гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации;

3) разработка предложений по внесению изменений, дополнений в законодательство 
Российской Федерации и Челябинской области по вопросам социальной защиты граждан, 
подвергшихся воздействию радиации;

4) рассмотрение обращений, предложений и жалоб организаций, учреждений и 
граждан, связанных с предоставлением мер социальной поддержки и выплатой денежных 
компенсаций, предусмотренных законодательством о социальной защите граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию, с последующей подготовкой предложений 
Министерству социальных отношений Челябинской области;

5) рассмотрение документов и выдача заключений по вопросам обоснованности 
оформления удостоверений и справок установленного образца, предоставляющих право 
на получение мер социальной поддержки и компенсаций гражданам, пострадавшим от 
радиационных воздействий (по представлению Министерства социальных отношений 
Челябинской области).

5. Для осуществления своих задач комиссия имеет право:
1) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся координации 

деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и органов 
местного самоуправления Челябинской области при предоставлении гарантированных 
законодательством Российской Федерации мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации, а также осуществление контроля за исполнением 
этих решений;

2) вносить в органы государственной власти Челябинской области предложения по 
вопросам, входящим в ее компетенцию;

3) запрашивать и получать в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке необходимые материалы и информацию от федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти Челябинской области, органов 
местного самоуправления Челябинской области, общественных объединений, организаций 
и граждан;

4) привлекать для участия в работе комиссии специалистов территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Челябинской 
области, органов местного самоуправления Челябинской области, а также представителей 
общественных объединений и организаций (по согласованию).

6. Комиссию возглавляют председатель — заместитель Губернатора Челябинской 
области, который организует ее деятельность и подчиняется непосредственно Губернатору 
области.

7. Заседания комиссии созываются по мере необходимости, но не реже одного раза 
в полугодие.

При необходимости комиссия организует выездную работу в муниципальных районах, 
городских округах, других населенных пунктах области.

8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины ее членов.

Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 
заседании вопросов.

В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях комиссии 
могут привлекаться иные лица.

9. Решение комиссии принимается простым большинством голосов ее членов, 
оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии, в его 
отсутствие — заместителем председателя.

10. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 
комиссии осуществляет Министерство социальных отношений Челябинской области.

Заместитель Губернатора Челябинской области 
П.А. РЫЖИЙ.

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
Распоряжение Губернатора Челябинской области 
от 1 ноября 2010 года № 732-р

В целях реализации в 2010 — 2012 годах положений Федерального закона «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 2010—2012 годах по-
ложений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

2. Руководителям органов исполнительной власти Челябинской области организо-
вать выполнение плана мероприятий по реализации в 2010 — 2012 годах положений 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» в указанные сроки.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области утвердить соответствующие планы мероприятий по 
реализации в 2010 — 2012 годах положений Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и назначить ответственных.

4. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее распоряжение в официальных средс-
твах массовой информации.

5. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинс-
кой области Уфимцева А.Г.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора Челябинской области 

от 1 ноября 2010 года № 732-р
План мероприятий по реализации в 2010-2012 годах 

положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный

1. Разработка и внесение на рассмотрение Прави-
тельства Челябинской области проекта распо-
ряжения Правительства Челябинской области о 
плане перехода на предоставление органами ис-
полнительной власти Челябинской области и под-
ведомственными учреждениями государствен-
ных услуг в электронной форме (пункт 1 части 4 
статьи 29 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (да-
лее именуется — Федеральный закон)

до 1 ноября 
2010 года

Управление 
государственной

службы Правительства
Челябинской области

2. Разработка проекта распоряжения Правитель-
ства Челябинской области об уполномоченной 
организации Челябинской области, осущест-
вляющей функции по выпуску, выдаче и обслу-
живанию универсальных электронных карт (да-
лее именуется — уполномоченная организация) 
(часть 3 статьи 24 Федерального закона)

до 1 ноября 
2010 года

Министерство 
социальных отношений 
Челябинской области

3. Разработка и внесение на рассмотрение Губер-
натора Челябинской области проекта постанов-
ления Губернатора Челябинской области по оп-
ределению уполномоченного органа на прове-
дение экспертизы проектов административных 
регламентов, разработанных органами исполни-
тельной власти Челябинской области (далее име-
нуются — административные регламенты) (час-
ти 6 статьи 13 Федерального закона)

до 1 декабря
2010 года

Государственно-
правовое управление 

Правительства 
Челябинской области,

Управление государственной 
службы Правительства 
Челябинской области,

Комиссия по проведению 
административной реформы 

в Челябинской области*
4. Разработка и внесение на рассмотрение Пра-

вительства Челябинской области проекта пос-
тановления Правительства Челябинской об-
ласти о порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления 
государственных услуг органами исполнитель-
ной власти Челябинской области (часть 14 ста-
тьи 13 Федерального закона)

до 1 декабря 
2010 года

Управление государственной
службы Правительства
Челябинской области,

Комиссия по проведению
административной реформы 

в Челябинской области

5. Разработка и внесение на рассмотрение Гу-
бернатора Челябинской области проекта пос-
тановления Губернатора Челябинской облас-
ти о порядке и случаях проведения экспертизы 
проектов административных регламентов (час-
ти 13 статьи 13 Федерального закона)

до 1 января 
2011 года

Государственно-правовое
управление Правительства

Челябинской области,
Управление государственной

службы Правительства
Челябинской области

6. Подготовка проектов нормативных правовых 
актов Губернатора Челябинской области и Пра-
вительства Челябинской области о внесении 
изменений в нормативные правовые акты Че-
лябинской области в целях приведения в со-
ответствие с Федеральным законом в части 
обеспечения возможности предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме

до 1 марта 
2011 года

Управление государственной
службы Правительства
Челябинской области,

органы исполнительной 
власти

Челябинской области

7. Разработка нормативных правовых актов Че-
лябинской области:
проектов законов Челябинской области:
о порядке проведения конкурса по отбору бан-
ков, обеспечивающих предоставление услуг в 
рамках электронного банковского приложения 
(часть 8 статьи 26 Федерального закона);
о порядке замены универсальных электрон-
ных карт в случае подключения новых элект-
ронных приложений (часть 5 статьи 27 Феде-
рального закона);
проектов нормативных правовых актов Губер-
натора Челябинской области и Правительства 
Челябинской области:
о порядке доставки универсальных электрон-
ных карт, выпускаемых и выдаваемых по за-
явлениям граждан (часть 7 статьи 25 Феде-
рального закона);
о порядке доставки универсальных электрон-
ных карт, в том числе лично гражданину в слу-
чае, если гражданин в установленный Феде-
ральным законом срок не обратился с заяв-
лением об отказе от получения универсальной 
электронной карты и (или) не направил инфор-
мацию о выборе банка (часть 9 статьи 26 Фе-
дерального закона);
о порядке выдачи дубликата универсальной 
электронной карты и размере платы за выда-
чу такого дубликата (часть 3 статьи 27 Феде-
рального закона)

до 1 марта 
2011 года

Министерство 
социальных отношений 
Челябинской области

8. Разработка и внесение на рассмотрение Пра-
вительства Челябинской области проекта пос-
тановления Правительства Челябинской облас-
ти об утверждении порядка определения разме-
ра платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предо-
ставления органами исполнительной власти 
Челябинской области государственных услуг 
(часть 3 статьи 9 Федерального закона)

до 1 марта 
2011 года

Государственный комитет
«Единый тарифный орган

Челябинской области»,
Управление государственной

службы Правительства
Челябинской области,

органы исполнительной 
власти

Челябинской области
9. Разработка и внесение на рассмотрение Пра-

вительства Челябинской области проекта пос-
тановления Правительства Челябинской об-
ласти о перечне областных и муниципальных 
электронных приложений, обеспечивающих 
автоматизированный доступ к получению го-
сударственных, муниципальных и иных услуг 
(часть 8 статьи 23 Федерального закона)

до 1 марта 
2011 года

Комитет информационного и
программного обеспечения

Правительства Челябинской
области,

органы исполнительной 
власти

Челябинской области

10. Разработка и внесение на рассмотрение Пра-
вительства Челябинской области проекта пос-
тановления Правительства Челябинской об-
ласти, определяющего правила разработки, 
подключения и функционирования электрон-
ных приложений, обеспечивающих автомати-
зированный доступ к получению государствен-
ных услуг, и технических требований к ним (по 
согласованию с уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти и федераль-
ной уполномоченной организацией) (часть 14 
статьи 23 Федерального закона)

до 1 марта 
2011 года

Комитет информационного 
и программного обеспечения

Правительства 
Челябинской области,

органы исполнительной 
власти

Челябинской области

11. Определение муниципальных информацион-
ных систем, используемых в процессе предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг с использованием универсальных элек-
тронных карт (пункт 3 части 1 статьи 28 Фе-
дерального закона)

до 1 ноября
2011 года

Комитет информационного и 
программного обеспечения 

Правительства 
Челябинской области,

органы исполнительной 
власти Челябинской области

12. Разработка и внесение на рассмотрение Гу-
бернатора Челябинской области проекта пос-
тановления Губернатора Челябинской области 
об определении перечня услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для пре-
доставления государственных услуг органами 
исполнительной власти Челябинской области и 
оказываются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг органов 
исполнительной власти Челябинской области 
(часть 1 статьи 9 Федерального закона)

до 1 декабря 
2011 года

Управление государственной
службы Правительства
Челябинской области,

органы исполнительной 
власти

Челябинской области

13. Разработка и внесение на рассмотрение Пра-
вительства Челябинской области проекта пос-
тановления Правительства Челябинской об-
ласти об утверждении порядка формирова-
ния и ведения реестра государственных услуг 
Челябинской области (часть 5 статьи 11 Фе-
дерального закона)

до 1 декабря 
2011 года

Управление государственной
службы Правительства
Челябинской области,

Комиссия по проведению
административной рефор-

мы в
Челябинской области

14. Разработка и внесение на рассмотрение Пра-
вительства Челябинской области проекта пос-
тановления Правительства Челябинской об-
ласти об утверждении дополнительного пере-
чня услуг, оказываемых в Челябинской области 
государственными и муниципальными учреж-
дениями и другими организациями, в которых 
размещается государственное задание (заказ) 
Челябинской области, подлежащих включению 
в реестр государственных или муниципальных 
услуг и предоставляемых в электронной форме 
(часть 3 статьи 1 Федерального закона)

до 1 декабря 
2011 года

Управление государственной
службы Правительства
Челябинской области,

органы исполнительной 
власти

Челябинской области

15. Обеспечение приведения в соответствие дейс-
твующему законодательству административ-
ных регламентов, принятых до вступления в силу 
Федерального закона (часть 2 статьи 29 Фе-
дерального закона)

до 1 июля
2012 года

Управление государственной 
службы Правительства 
Челябинской области,

органы исполнительной 
власти Челябинской области

* Комиссия по проведению административной реформы в Челябинской области, 
утверждена постановлением Губернатора Челябинской области от 4 марта 2010 года 
№ 67 «О Комиссии по проведению административной реформы в Челябинской 
области».

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ НАЧИНАЮЩИМ 
МАЛЫМ ИННОВАЦИОННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, СОЗДАННЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27 октября 2010 года № 187-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Челябин-
ской области «О стимулировании инновационной деятельности в Челябинской облас-
ти» и в целях реализации областной целевой программы «Развитие инновационной де-
ятельности в Челябинской области» на 2009-2010 годы Правительство Челябинской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов начинающим малым ин-
новационным предприятиям, созданным государственными образовательными учреж-
дениями высшего профессионального образования Челябинской области.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Клёпова Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя 

Правительства Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Челябинской области

от 27 октября 2010 года № 187-П
Порядок

предоставления грантов начинающим малым инновационным 
предприятиям, созданным государственными образовательными 

учреждениями высшего профессионального образования 
Челябинской области
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок предоставления грантов малым инновационным предпри-
ятиям, созданным государственными образовательными учреждениями высшего про-
фессионального образования Челябинской области (далее именуется — Порядок), раз-
работан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
определяет цели, условия и правила предоставления средств областного бюджета на-
чинающим малым инновационным предприятиям, созданным государственными обра-
зовательными учреждениями высшего профессионального образования Челябинской 
области (далее именуются — Предприятия при вузах), на начало предпринимательской 
деятельности, порядок возврата бюджетных средств в случае нарушения условий, уста-
новленных при их предоставлении.

2. Условиями предоставления грантов Предприятиям при вузах являются:
1) регистрация Предприятия при вузе на территории Челябинской области;
2) осуществление предпринимательской деятельности Предприятием при вузе ме-

нее одного календарного года со дня государственной регистрации до дня подачи доку-
ментов на предоставление субсидии;

3) наличие в составе учредителей Предприятий при вузе государственных образо-
вательных учреждений высшего профессионального образования Челябинской области, 
доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет не менее двад-
цати пяти процентов или в уставном капитале общества с ограниченной ответственнос-
тью — не менее одной третьей.

4) долевое софинансирование в отчетном году Предприятием при вузе целевых рас-
ходов, связанных с началом предпринимательской деятельности в рамках реализации 
инновационных проектов.

3. Средства областного бюджета (гранты) предоставляются в форме единовремен-
но, безвозмездно и безвозвратно выплачиваемой субсидии (далее именуется — Субси-
дия) из расчета семидесяти процентов расходов на реализацию инновационного про-
екта. Размер Субсидии, предоставляемой одному предприятию, не может превышать 
500 тысяч рублей.

За отчетный год принимается один календарный год с момента предоставления Субсидии.
4. Субсидии Предприятиям при вузах предоставляются в пределах средств, предус-

мотренных Министерству экономического развития Челябинской области (далее име-
нуется — Минэкономразвития) в областном бюджете на реализацию областной целе-
вой программы «Развитие инновационной деятельности в Челябинской области» на 
2009-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области 
от 16.04.2009 г. № 68-П «Об областной целевой программе «Развитие инновационной 
деятельности в Челябинской области» на 2009-2010 годы».

5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидии Предприятия при вузах 
представляют в Минэкономразвития не позднее 20 ноября заявку на предоставле-
ние Субсидии (далее именуется — Заявка) в соответствии с приложением 1 к настоя-
щему Порядку, а также необходимые документы в соответствии с требованиями пунк-
та 10 настоящего Порядка.

6. Заявка считается принятой с даты поступления полного пакета документов в 
Минэкономразвития и регистрируется с проставлением входящего номера и даты по-
ступления.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
7. Минэкономразвития проверяет Заявку на предмет полноты, достоверности, пра-

вильности оформления документов и передает их на рассмотрение межведомственному 
координационному совету по вопросам инновационной деятельности Челябинской облас-
ти (далее именуется — Совет), созданному распоряжением Правительства Челябинской 
области от 07.09.2004 г. № 9-рп «О создании межведомственного координационного 
совета по вопросам инновационной деятельности Челябинской области».

8. Совет рассматривает Заявки не реже одного раза в квартал и принимает решение 
о предоставлении Субсидий, либо об отказе в их предоставлении.

9. Решение о предоставлении Субсидий принимается большинством голосов чле-
нов Совета.

II. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ

10. Предприятия при вузах представляют в Минэкономразвития следующие доку-
менты:

1) описание инновационного проекта по форме согласно приложению 2 к настоя-
щему Порядку;

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не поз-
днее одного месяца до даты подачи Заявки;

3) заверенные руководителем Предприятия при вузе копии Устава, учредительного до-
говора, патента на результат интеллектуальной деятельности, лицензионного договора.

III. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
11. Решение Совета о предоставлении Субсидий оформляется протоколом.
В протоколе должны содержаться следующие сведения о Предприятиях при вузах — 

получателях субсидий:
1) полное наименование юридического лица, основной государственный регистра-

ционный номер записи о государственной регистрации;
2) наименование инновационного проекта;
3) размер предоставляемой Субсидии.
12. Предприятия при вузах, в отношении которых принято положительное решение 

о предоставлении Субсидий, заключают с Минэкономразвития договор о предоставле-
нии Субсидии (далее именуется - Договор).

13. Минэкономразвития для перечисления Субсидии представляет в Министерство 
финансов Челябинской области (далее именуется — Минфин) заявку на перечисление суб-
сидий, копии протокола Совета и Договоров, заключенных с Предприятиями при вузах.

14. Минфин на основании представленных документов организует перечисление де-
нежных средств на расчетные счета Предприятий при вузах.

15. Минэкономразвития в соответствии с Договором осуществляет контроль за це-
левым использованием Субсидий и мониторинг достижения результатов реализации ин-
новационных проектов Предприятий при вузах в отчетном году.

16. Информация о достижении ожидаемых результатов реализации инновационных 
проектов должна быть подтверждена копиями документов, заверенными руководителем 
и главным бухгалтером Предприятия при вузе.

17. В случае недостижения ожидаемых результатов реализации инновационных про-
ектов в конце отчетного года (количество рабочих мест, стадия реализации инноваци-
онного проекта, собственные средства, вложенные в реализацию инновационного про-
екта) или нецелевого использования Субсидии Минэкономразвития готовит предложе-
ния для рассмотрения на заседании Совета вопроса о возврате выделенной Субсидии в 
областной бюджет. Решение Совета о возврате Субсидии оформляется протоколом, ко-
пия которого направляется Предприятиям при вузах.

18. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии, Пред-
приятия при вузах перечисляют денежные средства в областной бюджет в течение де-
сяти календарных дней со дня получения от Минэкономразвития требования о возвра-
те Субсидии.

19. Учет предоставляемых Предприятиям при вузах Субсидий осуществляет 
Минэкономразвития.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку предоставления грантов начинающим малым инновационным 

предприятиям, созданным государственными образовательными учреждениями 
высшего профессионального образования Челябинской области

Заявка на предоставление субсидии
1. Наименование предприятия______________________________________________

ИНН_______________________________________________________________________
юридический адрес __________________________________________________________
фактический адрес осуществления деятельности _________________________________
телефон (______)_________________________, факс (______)______________________,
электронная почта___________________________________________________________,
просит предоставить субсидию в размере ________________________________ рублей
на реализацию инновационного проекта________________________________________
в результате на конец отчетного года среднесписочная численность работников пред-
приятия составит ___________ человек.

2. Расходы на реализацию инновационного проекта в отчетном году

Наименование затрат 

Расходы на реализацию инновационного проекта 
в отчетном году, тыс. рублей

всего 
(собственные средства, 

субсидия)

в том числе средства 
областного бюджета 

в виде гранта
Производственное оборудование
Материалы, сырье, комплектующие
Заработная плата
Начисления на заработную плату
Оплата работ соисполнителей
Оплата работ сторонних организаций
Итого в отчетном году

3. Стадия реализации инновационного проекта на конец отчетного года (выбрать 
один вариант):

 изготовление опытного образца;
 испытание опытного образца;
 получение промышленного образца;
 изготовление опытной партии;
 изготовление и реализация готовой продукции.

4. Банковские реквизиты предприятия:
расчетный счет__________________________________________________________,
наименование банка______________________________________________________,
корреспондентский счет__________________________________________________,
БИК ___________________________   КПП ___________________________________
Достоверность представленных сведений гарантирую.
___________________                  ________      _________________
(должность руководителя) (подпись) (Ф.И.О. руководителя)

«___»_____________2010 года

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления грантов начинающим малым инновационным 

предприятиям, созданным государственными образовательными учреждениями 
высшего профессионального образования Челябинской области

Требования, предъявляемые к описанию инновационного проекта
Описание инновационного проекта должно содержать следующую основную ин-

формацию:
1. Наименование инновационного проекта.
2. Назначение, область использования инновационного проекта.
3. Научно-техническая часть инновационного проекта:
1) современное состояние исследований по данному направлению;
2) описание ожидаемого научно-технического результата инновационного проек-

та, который предполагается коммерциализировать (описание новых видов или качес-
твенного изменения продукции, появляющихся в результате реализации инновацион-
ного проекта);

3) преимущества инновационного проекта по сравнению с инновационными разра-
ботками аналогичного назначения в Российской Федерации и за рубежом (повышение 
производительности, увеличение выхода получаемого продукта, улучшение его качест-
ва, экономия материалов, возможность использования отечественных, в том числе мес-
тных, материалов, снижение энергоемкости, упрощение и ускорение производственно-
го цикла и другие преимущества);

4) краткое описание инновационного проекта с раскрытием сущности используемых 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для ЭВМ и других 
решений, имеющих официальную защиту (регистрацию), но без раскрытия сущности ре-
шений, на которые еще не поданы заявки на выдачу охранных документов или которые 
планируется сохранить в качестве «ноу-хау» (секретов производства);

5) наличие в разработке «ноу-хау» (секретов производства), без знания которых невозмож-
но или затруднительно несанкционированное использование инновационного проекта;

6) обоснование проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторс-
ких работ;

7) наличие технической возможности реализации инновационного проекта на тер-
ритории Челябинской области;

8) потребности в оборудовании для выполнения научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, производства инновационной продукции.

4. Маркетинговый план реализации инновационного проекта:
1) обоснование стратегии коммерциализации научно-технического результата ин-

новационного проекта;
2) анализ потребностей рынка (ниши и масштабы), общий платежеспособный спрос, 

перспективы расширения географии рынков и объемов реализации;
3) готовность разработки для демонстрации на отечественных или международных 

выставках (ярмарках) потенциальным инвесторам;
4) результаты работ по продвижению инновационного проекта на рынок (наличие сер-

тификатов, технических условий, копии заключенных договоров на внедрение);
5) возможность продажи лицензий на объекты промышленной собственности (изоб-

ретения, полезные модели, промышленные образцы), предполагаемая цена лицензии.
5. Организационный план реализации инновационного проекта:
1) резюме специалистов, реализующих инновационный проект;
2) наличие основных средств;
3) основные этапы реализации инновационного проекта с поквартальной разбив-

кой на последующие три года;
4) необходимые производственные мощности и план их создания, приобретаемое 

оборудование, производственная кооперация;
5) количество создаваемых новых рабочих мест в период реализации инновацион-

ного проекта;
6) план обеспечения материалами, сырьем, комплектующими;
7) методы контроля качества и схема сертификации продукта.
6. Финансовый план реализации инновационного проекта:
1) общий объем инвестирования, источники средств и формы их получения;
2) расчетный баланс доходов и расходов;
3) смета затрат по этапам реализации инновационного проекта с учетом собствен-

ных средств;
4) основные экономические показатели (выручка от реализации без учета НДС, за-

траты на производство, прибыль, чистая прибыль, рентабельность);
5) анализ инвестиционных рисков, механизмы их снижения.
7. Сведения о патентной защите с указанием имеющихся охранных документов (но-

мер, дата приоритета, страна-производитель, наименование), значимости каждого ох-
ранного документа для всей разработки в целом. Копии заявок на регистрацию изоб-
ретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, программ для 
ЭВМ, поданных в патентный орган.

8. Ожидаемые результаты этапов и итоговый результат реализации инновационно-
го проекта с указанием прогнозируемых характеристик:

1) количество внедренных технологий и разработанных продуктов;
2) объемы и сроки реализации продукции;
3) освоенные патенты, внедренные научные результаты;
4) привлеченные инвестиции.
9. Примерный объем описания инновационного проекта должен составлять не бо-

лее десяти страниц машинописного текста с приложением фотографий, диаграмм, таб-
лиц, схем, графиков и других иллюстративных материалов.

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 2010—2011 ГОДАХ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27 октября 2010 года № 188-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Законом Челябинской об-
ласти «О развитии малого и среднего предпринимательства в Челябинской области» и в 
целях реализации областной целевой Программы развития малого и среднего предпри-
нимательства в Челябинской области на 2009-2011 годы

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий некоммерческим ор-

ганизациям на оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 2010-2011 годах.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Клёпова Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области 

от 27 октября 2010 года № 188-П
Порядок

предоставления субсидий некоммерческим организациям на оказание
информационно-консультационных услуг субъектам малого 

и среднего предпринимательства в 2010-2011 годах
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям на 

оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего пред-
принимательства (далее именуется — Порядок) разработан в соответствии со статьей 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет цели, условия и пра-
вила предоставления в 2010-2011 годах за счет средств областного бюджета субси-
дий некоммерческим организациям на оказание информационно-консультационных 
услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (далее именуются — субси-
дии), а также критерии отбора некоммерческих организаций, имеющих право на полу-
чение субсидии, и порядок возврата субсидии в случае нарушений условий, установлен-
ных при их предоставлении.

2. Средства областного бюджета предоставляются некоммерческим организациям, 
осуществляющим свою деятельность в сфере поддержки малого и среднего предприни-
мательства на территории Челябинской области не менее одного года, на оказание ин-
формационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предприниматель-
ства (далее именуются — СМСП) по вопросам ведения предпринимательской деятель-
ности в форме безвозмездно и безвозвратно выплачиваемых субсидий.

3. Субсидии некоммерческим организациям предоставляются на условиях долевого 
финансирования целевых расходов, связанных с оказанием информационно-консуль-
тационных услуг СМСП, единовременно из расчета семидесяти процентов расходов на 
оказание информационно-консультационных услуг СМСП, за исключением расходов на 
оплату труда работников аппарата некоммерческой организации, налогов, сборов, пени и 
пошлин в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.

4. Размер субсидии, предоставленной одной некоммерческой организации в теку-
щем финансовом году, не может превышать 100 тысяч рублей.

5. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных Министерству 
экономического развития Челябинской области (далее именуется — Минэкономразвития) 
на указанные цели в областном бюджете на соответствующий год, и доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на реализацию областной целевой Программы развития малого 
и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2009-2011 годы.

6. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям:
1) зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Че-

лябинской области;
2) не имеющим просроченной задолженности по ранее предоставленным на воз-

вратной основе бюджетным средствам;
3) не имеющим задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней и 

государственные внебюджетные фонды;
4) не находящимся в стадии ликвидации или в отношении которых не производит-

ся процедура банкротства.
7. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии некоммерческая органи-

зация представляет в Минэкономразвития следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1;
2) программу оказания информационно-консультационных услуг СМСП (далее име-

нуется — Программа) по форме согласно приложению 2;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не поз-

днее одного месяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;
4) заверенные руководителем некоммерческой организации копии бухгалтерско-

го баланса, отчета о прибылях и убытках некоммерческой организации по состоянию на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления о предоставлении 
субсидии (иной предусмотренной действующим законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах документации, если некоммерческая организация не представ-
ляет в налоговые органы бухгалтерский баланс);

5) заверенные руководителем некоммерческой организации копии учредительных 
документов;

6) справки налогового органа, территориальных органов Пенсионного Фонда Рос-
сийской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации о состо-
янии расчетов некоммерческой организации по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты и внебюджетные фонды Российской Федерации, подтверждающие 
отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также 
задолженности по уплате пеней, штрафов и иных финансовых санкций;

7) заверенные руководителем некоммерческой организации копии документов, под-
тверждающих оплату произведенных расходов за счет собственных средств по оказа-
нию информационно-консультационных услуг СМСП в текущем финансовом году (до-
говоров, счетов, платежных поручений и других документов);

8) справку, подписанную руководителем некоммерческой организации, о видах де-
ятельности в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в течение од-
ного года до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;

9) гарантийное письмо, подписанное руководителем некоммерческой организации, 
подтверждающее, что в отношении некоммерческой организации не возбуждено дело о 
несостоятельности (банкротстве) и не введена процедура ликвидации или банкротства 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Некоммерческие организации могут дополнительно представить иные материалы, 
подтверждающие достигнутые ими успехи (рекомендательные письма законодатель-
ных (представительных), исполнительных органов государственной власти Челябинской 
области, органов местного самоуправления Челябинской области, копии дипломов, по-
лученных на конкурсах (иных мероприятиях), и другие материалы).

8. Минэкономразвития регистрирует заявления некоммерческих организаций о пре-
доставлении субсидий по мере их поступления в журнале учета заявлений.

Минэкономразвития в течение десяти рабочих дней с момента получения от неком-
мерческой организации заявления о предоставлении субсидии и документов, предус-
мотренных настоящим Порядком, проводит экспертизу представленных документов на 
предмет соответствия их требованиям настоящего Порядка и проверяет правильность 
расчетов размера субсидии некоммерческой организации.

9. Минэкономразвития в случае соответствия представленных некоммерческой ор-
ганизацией документов требованиям настоящего Порядка представляет их на рассмот-
рение общественного координационного совета по развитию малого и среднего предпри-
нимательства в Челябинской области (далее именуется — Совет), созданного постановле-
нием Правительства Челябинской области от 21.02.2008 г. № 27-П «Об общественном 
координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Челя-
бинской области».

10. Совет принимает решение о предоставлении субсидии, руководствуясь следу-
ющими критериями:

1) социальная значимость Программы для Челябинской области;
2) количество СМСП, которым планируется оказать информационно-консультаци-

онные услуги;
3) ожидаемый срок реализации Программы;
4) продолжительность осуществления деятельности в сфере поддержки малого и 

среднего предпринимательства на территории Челябинской области;
5) уровень профессиональных знаний и квалификации специалистов в сфере ока-

зания информационно-консультационных услуг СМСП;
6) наличие календарного плана, обоснованной сметы расходов на реализацию Про-

граммы;
7) доля финансирования Программы за счет средств областного бюджета (соотно-

шение запрашиваемой суммы субсидии к сумме собственных средств, вложенных в ре-
ализацию Программы).

11. Решение о предоставлении субсидии принимается большинством голосов чле-
нов Совета и оформляется протоколом.

В протоколе Совета в отношении некоммерческой организации -получателя подде-
ржки в форме предоставления субсидии должны содержаться следующие сведения:

полное наименование некоммерческой организации, основной государственный ре-
гистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица;

местонахождение некоммерческой организации;
наименование Программы;
количество СМСП, которым планируется оказать информационно-консультацион-

ные услуги;
размер предоставляемой некоммерческой организации субсидии.
12. Минэкономразвития информирует некоммерческую организацию о принятом 

Советом решении в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.
13. Некоммерческая организация, в отношении которой принято положительное ре-

шение о предоставлении субсидии, заключает с Минэкономразвития договор о предо-
ставлении субсидии (далее именуется -Договор).

14. Минэкономразвития для перечисления субсидии представляет в Министерство 
финансов Челябинской области (далее именуется — Минфин) копию протокола Совета 
и заявку на оплату расходов.

15. Минфин на основании представленных документов не позднее пяти рабочих 
дней с даты их получения перечисляет денежные средства на расчетный счет неком-
мерческой организации.

16. Документы для перечисления субсидии принимаются Минэкономразвития до 10 
декабря текущего финансового года.

17. Минэкономразвития осуществляет контроль за целевым использованием суб-
сидии и мониторинг достижения показателя — количества СМСП, которым планирова-
лось оказать информационно-консультационные услуги.

18. В случае недостижения некоммерческой организацией показателя -количест-
ва СМСП, которым планировалось оказать информационно-консультационные услуги, 
указанного в протоколе Совета, и нецелевого использования субсидии Минэкономраз-
вития готовит предложения для рассмотрения на заседании Совета вопроса о возвра-
те некоммерческой организацией выделенной субсидии в областной бюджет. Решение 
Совета о возврате субсидии оформляется протоколом, копия которого направляется не-
коммерческой организации.

19. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, не-
коммерческие организации перечисляют денежные средства на единый счет областно-
го бюджета в течение десяти календарных дней со дня получения от Минэкономразви-
тия требования о возврате субсидии.

20. Учет предоставляемых субсидий некоммерческим организациям осуществля-
ет Минэкономразвития.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий некоммерческим организациям 

на оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства в 2010-2011 годах

Заявление о предоставлении субсидии
1. Некоммерческая организация_______________________________________________
                                                                                        (полное наименование некоммерческой организации)
ИНН_______________________________________________________________________
юридический адрес__________________________________________________________
фактический адрес осуществления деятельности_________________________________
телефон (______)__________________________, факс (______)_____________________
электронная почта___________________________________________________________
осуществляющая деятельность в сфере_________________________________________

                                                                                            (перечень видов деятельности)
просит предоставить субсидию на оказание информационно-консультационных
услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в размере __________ рублей 
на реализацию Программы ____________________________________________________

                                                       (наименование Программы)
2. Перечень лиц, входящих в одну группу лиц с некоммерческой организацией, с указанием 
оснований для вхождения таких лиц в эту группу (в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 
статьи 20 Федерального закона «О защите конкуренции»): _________________
3. Банковские реквизиты:
расчетный счет_____________________________________________________________,
наименование банка_________________________________________________________
корреспондентский счет_______________________; ______________________________,
корреспондентский счет______________________________________________________

БИК____________________________________ КПП_______________________________
Достоверность представленных сведений гарантирую.
_______________________               _________                           _________________________
(должность руководителя  (подпись)   (Ф.И.О. руководителя
некоммерческой организации)    некоммерческой организации)

« ___» _____________20 ___Г.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидий некоммерческим организациям на 

оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства в 2010-2011 годах

Программа оказания информационно-консультационных услуг 
субъектам малого и среднего предпринимательства

Наименование некоммерческой организации (отделения некоммерческой организации) ____
_____________________________________________________________________________.

1. Информация о Программе:
Наименование Программы___________________________________________________.
Место реализации Программы________________________________________________.
Описание предлагаемой по Программе деятельности______________________________.
Ожидаемый срок реализации Программы_______________________________________.
Продолжительность осуществления деятельности в сфере поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории Челябинской области________________________.
Уровень профессиональных знаний и квалификации специалистов в сфере оказания ин-
формационно-консультационных услуг СМСП____________________________________
Количество СМСП, которым планируется оказать информационно-консультационные ус-
луги __________________________________________________________________________.
2. Календарный план реализации Программы:

№ этапа Наименование этапа Срок исполнения 
(начало — окончание)

Объем финансирования этапа 
(тыс. рублей)

3. Общая смета расходов на реализацию Программы:

№ п/п Статья расходов Сумма расходов (рублей) Источник финансирования

Всего

Решаемые социальные проблемы для Челябинской области________________________
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
_______________________               _________                           _________________________
(должность руководителя  (подпись)   (Ф.И.О. руководителя
некоммерческой организации)    некоммерческой организации)

« ___» _____________20 ___Г.

М.П.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13 НОЯБРЯ 2008 ГОДА № 368-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27 октября 2010 года № 192-П

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Законом Челябинской области «О порядке управления госу-
дарственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности Челябинской области» Правительство Че-
лябинской области постановляет: 

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящего-
ся в государственной собственности Челябинской области, на 2009 — 2011 годы, ут-
вержденный постановлением Правительства Челябинской области от 13.11.2008 г. 
№ 368-П «О прогнозном плане (программе) приватизации имущества, находящегося 
в государственной собственности Челябинской области, на 2009 — 2011 годы» (Юж-
ноуральская панорама, 2 декабря 2008 г., № 225; 27 июня 2009 г., № 17; 16 февра-
ля 2010 г., № 37, спецвыпуск № 11; 6 апреля 2010 г., № 81, спецвыпуск № 23) сле-
дующее изменение:

1) таблицу пункта 1 дополнить пунктами 17-37 следующего содержания:

17. Нежилое здание — ремонтная мас-
терская, Челябинская область, город 
Сатка, участок Лесничество, 1а

продажа на аукционе единым лотом с открытой формой 
подачи предложений о цене. В случае если аукцион будет 
признан несостоявшимся, продажу осуществить посредс-
твом публичного предложения. В случае если продажа пос-
редством публичного предложения не состоится, продажу 
осуществить способом «без объявления цены»

18. Нежилое здание - деревообраба-
тывающая мастерская, Челябин-
ская область, город Сатка, участок 
Лесничество, 1б

продажа на аукционе единым лотом с открытой формой 
подачи предложений о цене. В случае если аукцион будет 
признан несостоявшимся, продажу осуществить посредс-
твом публичного предложения. В случае если продажа пос-
редством публичного предложения не состоится, продажу 
осуществить способом «без объявления цены»

19. Нежилое здание — здание конторы 
с земельным участком, Челябин-
ская область, Сосновский район, 
село Долгодеревенское,
улица Садовая, 2а

продажа на аукционе единым лотом с открытой формой 
подачи предложений о цене. В случае если аукцион будет 
признан несостоявшимся, продажу осуществить посредс-
твом публичного предложения. В случае если продажа пос-
редством публичного предложения не состоится, продажу 
осуществить способом «без объявления цены»

20. Нежилое здание — здание гаража 
с земельным участком, Челябин-
ская область, Сосновский район, 
село Долгодеревенское, улица 
Садовая,
2а

продажа на аукционе единым лотом с открытой формой 
подачи предложений о цене. В случае если аукцион будет 
признан несостоявшимся, продажу осуществить посредс-
твом публичного предложения. В случае если продажа пос-
редством публичного предложения не состоится, продажу 
осуществить способом «без объявления цены»

21. Нежилое здание — здание мастер-
ской с земельным участком, Челя-
бинская область, Сосновский район, 
село Долгодеревенское, улица Са-
довая, 2а

продажа на аукционе единым лотом с открытой формой 
подачи предложений о цене. В случае если аукцион будет 
признан несостоявшимся, продажу осуществить посредс-
твом публичного предложения. В случае если продажа пос-
редством публичного предложения не состоится, продажу 
осуществить способом «без объявления цены»

22. Нежилое здание — здание цеха де-
ревообработки с земельным участ-
ком, Челябинская область, Соснов-
ский район, село Долгодеревенское, 
улица Садовая, 2а

продажа на аукционе единым лотом с открытой формой 
подачи предложений о цене. В случае если аукцион будет 
признан несостоявшимся, продажу осуществить посредс-
твом публичного предложения. В случае если продажа пос-
редством публичного предложения не состоится, продажу 
осуществить способом «без объявления цены»

23. Нежилое здание — здание склада 
с земельным участком, Челябинс-
кая область, Сосновский район, се-
ло Долгодеревенское, улица Садо-
вая, 2а

продажа на аукционе единым лотом с открытой формой 
подачи предложений о цене. В случае если аукцион будет 
признан несостоявшимся, продажу осуществить посредс-
твом публичного предложения. В случае если продажа пос-
редством публичного предложения не состоится, продажу 
осуществить способом «без объявления цены»

24. Нежилое здание
(административное) с земель-
ным участком, Челябинская об-
ласть, город Челябинск, Троицкий 
тракт, 21ж

продажа на аукционе единым лотом с открытой формой 
подачи предложений о цене. В случае если аукцион будет 
признан несостоявшимся, продажу осуществить посредс-
твом публичного предложения. В случае если продажа пос-
редством публичного предложения не состоится, продажу 
осуществить способом «без объявления цены»

25. Нежилое здание (закрытый склад) 
с земельным участком, Челябинс-
кая область, город Челябинск, Тро-
ицкий тракт, 21 ж

продажа на аукционе единым лотом с открытой формой 
подачи предложений о цене. В случае если аукцион будет 
признан несостоявшимся, продажу осуществить посредс-
твом публичного предложения. В случае если продажа пос-
редством публичного предложения не состоится, продажу 
осуществить способом «без объявления цены»

26. Нежилое здание (контрольно-про-
пускной пункт) с земельным учас-
тком, Челябинская область, город 
Челябинск, Троицкий тракт, 21ж

продажа на аукционе единым лотом с открытой формой 
подачи предложений о цене. В случае если аукцион будет 
признан несостоявшимся, продажу осуществить посредс-
твом публичного предложения. В случае если продажа пос-
редством публичного предложения не состоится, продажу 
осуществить способом «без объявления цены» 

27. Нежилое здание (гараж на 5 ав-
томашин) с земельным участком, 
Челябинская область, город Челя-
бинск, Троицкий тракт, 21ж

продажа на аукционе единым лотом с открытой формой 
подачи предложений о цене. В случае если аукцион будет 
признан несостоявшимся, продажу осуществить посредс-
твом публичного предложения. В случае если продажа пос-
редством публичного предложения не состоится, продажу 
осуществить способом «без объявления цены»

28. Нежилое здание (деревоцех) с зе-
мельным участком, Челябинская 
область, город Челябинск, Троиц-
кий тракт, 21ж

продажа на аукционе единым лотом с открытой формой 
подачи предложений о цене. В случае если аукцион будет 
признан несостоявшимся, продажу осуществить посредс-
твом публичного предложения. В случае если продажа пос-
редством публичного предложения не состоится, продажу 
осуществить способом «без объявления цены»

29. Нежилое здание (гараж) с земель-
ным участком, Челябинская об-
ласть, город Челябинск, Троицкий 
тракт, 21ж

продажа на аукционе единым лотом с открытой формой 
подачи предложений о цене. В случае если аукцион будет 
признан несостоявшимся, продажу осуществить посредс-
твом публичного предложения. В случае если продажа пос-
редством публичного предложения не состоится, продажу 
осуществить способом «без объявления цены»

30. Нежилое здание (пристрой гаража 
отапливаемый) с земельным учас-
тком, Челябинская область, город 
Челябинск, Троицкий тракт, 21ж

продажа на аукционе единым лотом с открытой формой 
подачи предложений о цене. В случае если аукцион будет 
признан несостоявшимся, продажу осуществить посредс-
твом публичного предложения. В случае если продажа пос-
редством публичного предложения не состоится, продажу 
осуществить способом «без объявления цены»

31. Нежилое здание
(трансформаторная подстанция) с 
земельным участком, Челябинская 
область, город Челябинск, Троиц-
кий тракт, 21ж

продажа на аукционе единым лотом с открытой формой 
подачи предложений о цене. В случае если аукцион будет 
признан несостоявшимся, продажу осуществить посредс-
твом публичного предложения. В случае если продажа пос-
редством публичного предложения не состоится, продажу 
осуществить способом «без объявления цены»

32. Нежилое здание (пристрой к зданию 
административно-бытового корпу-
са) с земельным участком, Челя-
бинская область, город Челябинск, 
Троицкий тракт, 21ж

продажа на аукционе единым лотом с открытой формой 
подачи предложений о цене. В случае если аукцион будет 
признан несостоявшимся, продажу осуществить посредс-
твом публичного предложения. В случае если продажа пос-
редством публичного предложения не состоится, продажу 
осуществить способом «без объявления цены»

33. Нежилое здание (пристрой гаража) 
с земельным участком, Челябинс-
кая область, город Челябинск, Тро-
ицкий тракт, 21ж

продажа на аукционе единым лотом с открытой формой 
подачи предложений о цене. В случае если аукцион будет 
признан несостоявшимся, продажу осуществить посредс-
твом публичного предложения. В случае если продажа пос-
редством публичного предложения не состоится, продажу 
осуществить способом «без объявления цены»

34. Нежилое здание (проходная) с зе-
мельным участком, Челябинская 
область, город Челябинск, Троиц-
кий тракт, 21ж

продажа на аукционе единым лотом с открытой формой 
подачи предложений о цене. В случае если аукцион будет 
признан несостоявшимся, продажу осуществить посредс-
твом публичного предложения. В случае если продажа пос-
редством публичного предложения не состоится, продажу 
осуществить способом «без объявления цены»

35. Нежилое здание (котельная) с зе-
мельным участком, Челябинская 
область, город Челябинск, Троиц-
кий тракт, 21ж

продажа на аукционе единым лотом с открытой формой 
подачи предложений о цене. В случае если аукцион будет 
признан несостоявшимся, продажу осуществить посредс-
твом публичного предложения. В случае если продажа пос-
редством публичного предложения не состоится, продажу 
осуществить способом «без объявления цены»

36. Сооружение (скважина (глубина 21 
метр)) с земельным участком, Челя-
бинская область, город Челябинск, 
Троицкий тракт, 21ж

продажа на аукционе единым лотом с открытой формой 
подачи предложений о цене. В случае если аукцион будет 
признан несостоявшимся, продажу осуществить посредс-
твом публичного предложения. В случае если продажа пос-
редством публичного предложения не состоится, продажу 
осуществить способом «без объявления цены»

37 Подводящий газопровод высоко-
го давления к селу Уйское Уйс-
кого района Челябинской облас-
ти, протяженность трубопровода - 
42 687,7 метра, протяженность 
трассы — 42 475,5 метра, с зе-
мельным участком, расположен-
ный по адресу: Челябинская об-
ласть, Уйский район, от точки 
врезки в существующий газопро-
вод северо-восточнее села Фили-
моново, до точки 16 северо-вос-
точнее села Уйское

продажа на аукционе единым лотом с открытой формой 
подачи предложений о цене. В случае если аукцион будет 
признан несостоявшимся, продажу осуществить посредс-
твом публичного предложения. В случае если продажа пос-
редством публичного предложения не состоится, продажу 
осуществить способом «без объявления цены»

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Клёпова Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27 октября 2010 года № 194-П

В соответствии с Законом Челябинской области «О порядке предоставления по дого-
ворам найма жилых помещений государственного жилищного фонда Челябинской области 
коммерческого использования» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Отнести квартиры с № 1 по № 139 включительно, расположенные по адресу: город 
Челябинск, улица Татищева, 266, являющиеся государственной собственностью Челя-
бинской области, к жилым помещениям государственного жилищного фонда Челябинс-
кой области коммерческого использования (далее именуется — жилое помещение ком-
мерческого использования).

2. Установить, что плата за жилое помещение коммерческого использования (пла-
та за наем) определяется в порядке и размере, установленном органами местного са-
моуправления Челябинского городского округа для жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования.

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинс-
кой области Уфимцева А.Г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

О ПОРЯДКЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ В 2010 ГОДУ 
НЕУСТОЙКИ ПО ЗАДОЛЖЕННОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЗАСУХИ В 2010 ГОДУ, ПО АРЕНДНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27 октября 2010 года № 197-П

В соответствии с частью 3 статьи 6 Закона Челябинской области «Об областном 
бюджете на 2010 год», в целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей всех форм собственности, пострадавших от засухи в 2010 году, Правительство 
Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок освобождения от уплаты в 2010 году неустойки по 
задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности, 
пострадавших от засухи в 2010 году, по арендным платежам за пользование имущест-
вом, находящимся в государственной собственности Челябинской области.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 27 октября 2010 года № 197-П
Порядок

освобождения от уплаты в 2010 году неустойки по задолженности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности, 

пострадавших от засухи в 2010 году, по арендным платежам 
за пользование имуществом, находящимся в государственной 

собственности Челябинской области
1. Настоящий Порядок освобождения от уплаты в 2010 году неустойки по задолжен-

ности сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности, постра-
давших от засухи в 2010 году, по арендным платежам за пользование имуществом, на-
ходящимся в государственной собственности Челябинской области (далее именуется — 
Порядок) разработан в соответствии с частью 3 статьи 6 Закона Челябинской области 
от 26.11.2009 г. № 510-30 «Об областном бюджете на 2010 год» и определяет меха-
низм освобождения от уплаты в 2010 году неустойки по задолженности по арендным 
платежам за пользование имуществом, находящимся в государственной собственнос-
ти Челябинской области, сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собс-
твенности, пострадавших от засухи в 2010 году на территории Челябинской области (да-
лее именуются — арендаторы).

2. В соответствии с настоящим Порядком от уплаты неустойки в 2010 году освобож-
даются сельскохозяйственные товаропроизводители, расположенные на территории му-
ниципальных образований Челябинской области, где сложилась чрезвычайная ситуация, 
и включенные в реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей Челябинской об-
ласти, пострадавших от засухи в 2010 году, сформированный Министерством сельского 
хозяйства Челябинской области на основании документов, подтверждающих гибель по-
севов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями, с учетом экс-
пертной оценки Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее име-
нуется -реестр пострадавших сельскохозяйственных товаропроизводителей).

3. Арендаторы, включенные в реестр пострадавших сельскохозяйственных товаро-
производителей, для получения освобождения от уплаты неустойки в соответствии с на-
стоящим Порядком в срок до 1 декабря 2010 года представляют в Министерство сель-
ского хозяйства Челябинской области следующие документы:

1) заявление согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) копии договоров аренды, заверенные арендатором;
3) акты сверки задолженности по договорам аренды имущества, находящегося в го-

сударственной собственности Челябинской области.
Документы, представленные арендаторами в Министерство сельского хозяйства Че-

лябинской области, возврату не подлежат.
4. Министерство сельского хозяйства Челябинской области рассматривает докумен-

ты, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, и в течение 5 календарных дней со дня их 
представления принимает решение о включении арендатора в сводный реестр по фор-
ме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее именуется — сводный реестр) 
либо об отказе во включении арендатора в сводный реестр, о чем письменно уведомля-
ет его в указанный срок с обоснованием причин отказа.

5. Основанием для отказа в предоставлении освобождения от уплаты неустойки по 
задолженности по арендным платежам за пользование имуществом, находящимся в 
государственной собственности Челябинской области, является отсутствие арендато-
ра в реестре пострадавших сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также не-
представление либо неполное представление документов, предусмотренных настоя-
щим Порядком.

6. Министерство сельского хозяйства Челябинской области утверждает сводный 
реестр в двух экземплярах, один из которых направляется в Министерство промыш-
ленности и природных ресурсов Челябинской области и является основанием для за-
ключения дополнительного соглашения к договору аренды государственного имущес-
тва Челябинской области.

7. Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области при 
заключении с арендаторами, указанными в сводном реестре, дополнительных соглаше-
ний к договорам аренды об освобождении от уплаты неустойки в соответствии с насто-
ящим Порядком обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 26 ию-
ля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части предоставления государс-
твенных преференций.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку освобождения от уплаты в 2010 году неустойки по задолженности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности, 
пострадавших от засухи в 2010 году, по арендным платежам за пользование 

имуществом, находящимся в государственной собственности Челябинской области

Министру сельского хозяйства 
Челябинской области 
Феклину И.Е.

Заявление
об освобождении от уплаты неустойки по задолженности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей по арендным платежам 
за пользование имуществом, находящимся в государственной собственности 

Челябинской области

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Челя-
бинской области от _________ 2010 г. №____ «О Порядке освобождения от уплаты в 
2010 году неустойки по задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей 
всех форм собственности, пострадавших от засухи в 2010 году, по арендным платежам 
за пользование имуществом, находящимся в государственной собственности Челябин-
ской области», прошу включить 
_______________________________________________________________________________________

наименование арендатора (с указанием организационно-правовой формы)
регистрирующий орган, номер и дата регистрации:________________________________
юридический адрес:__________________________________________________________

пострадавшего от засухи в 2010 году, в сводный реестр арендаторов для освобождения 
от уплаты неустойки по задолженности по арендным платежам за пользование имущес-
твом, находящимся в государственной собственности Челябинской области

Номер и дата договора аренды Начисленная арендная плата за период
с 1 января по 31 декабря 2010 года,

рублей

Итого

Руководитель организации ________________________ (подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации ____________________(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку освобождения от уплаты в 2010 году неустойки по задолженности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности, 
пострадавших от засухи в 2010 году, по арендным платежам за пользование 

имуществом, находящимся в государственной собственности Челябинской области

УТВЕРЖДАЮ
Министр сельского хозяйства Челябинской области

И.Е. Феклин

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Челя-
бинской области от __________________ 2010 г. №____

«О Порядке освобождения от уплаты в 2010 году неустойки по задолженности сель-
скохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности, пострадавших от 
засухи в 2010 году, по арендным платежам за пользование имуществом, находящим-
ся в государственной собственности Челябинской области», включить в сводный ре-
естр арендаторов, освобождаемых от уплаты неустойки по задолженности по арендным 
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
платежам за пользование имуществом, находящимся в государственной собственнос-
ти Челябинской области:

№ 
п/п

Наименование арендатора 
(с указанием организационно-

правовой формы), 
юридический адрес

Номер и дата 
договора 
аренды

Начисленная арендная плата 
за период с 1 января по 31 декабря 

2010 года, рублей

Итого

Начальник отдела по технической политике Министерства сельского хозяйства
Челябинской области _____________________________     _________________________
                                                                                 (подпись)                                                              (Ф.И.О.)

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27 октября 2010 года № 199-П

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Челябин-
ской области «О порядке управления государственной собственностью Челябинской об-
ласти и приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Че-
лябинской области» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Реорганизовать Государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Челябинский государственный институт музыки им. П.И. Чай-
ковского», Государственное образовательное учреждение среднего профессионально-
го образования «Челябинское художественное училище» и Государственное образова-
тельное учреждение среднего профессионального образования «Челябинский колледж 
культуры» в форме присоединения училища и колледжа к институту.

2. Переименовать Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Челябинский государственный институт музыки им. П.И. 
Чайковского» в Государственное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Южно-Уральский государственный институт искусств име-
ни П.И. Чайковского».

3. Министерству культуры Челябинской области (Бетехтин А.В.):
1) утвердить передаточный акт и изменения в устав Государственного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «Челябинский государствен-
ный институт музыки им. П.И. Чайковского», согласованные с Министерством промыш-
ленности и природных ресурсов Челябинской области;

2) утвердить смету расходов на содержание Государственного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский государствен-
ный институт искусств имени П.И. Чайковского» в пределах средств, предусмотренных 
в областном бюджете на 2010 год на содержание Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Челябинский государственный 
институт музыки им. П.И. Чайковского», Государственного образовательного учрежде-
ния среднего профессионального образования «Челябинское художественное училище» 
и Государственного образовательного учреждения среднего профессионального обра-
зования «Челябинский колледж культуры»;

3) обеспечить в порядке, установленном законодательством, государственную ре-
гистрацию изменений в устав Государственного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Челябинский государственный институт музыки им. 
П.И. Чайковского» и представление в орган, осуществляющий государственную регист-
рацию юридических лиц, сведений для внесения в единый государственный реестр юри-
дических лиц записи о прекращении деятельности Государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Челябинское художественное 
училище» и Государственного образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования «Челябинский колледж культуры».

4. Государственному образовательному учреждению высшего профессионально-
го образования «Челябинский государственный институт музыки им. П.И. Чайковско-
го» (Костенок П.И.) сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, о начале процедуры реорганизации государственных образователь-
ных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, а также о переиме-
новании указанного института и поместить в средствах массовой информации уведом-
ления о реорганизации названных учреждений в порядке и сроки, установленные зако-
нодательством Российской Федерации.

5. Министерству промышленности и природных ресурсов Челябинской области (Пруд-
ской В.В.):

1) согласовать передаточный акт и изменения в устав Государственного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Челябинский госу-
дарственный институт музыки им. П.И. Чайковского»;

2) внести необходимые изменения в реестр имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Челябинской области.

6. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

7. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области — руководителя Администрации Губернатора Челя-
бинской области Евдокимова В.М.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА № 20-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27 октября 2010 года № 204-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в порядок распределения между муниципальными образованиями Челя-

бинской области нераспределенных субвенций местным бюджетам на осуществление 
органами местного самоуправления государственных полномочий по социальному об-
служиванию населения и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждени-
ях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденный поста-
новлением Правительства Челябинской области от 21.02.2008 г. № 20-П «О порядке 
распределения между муниципальными образованиями Челябинской области нерасп-
ределенных субвенций местным бюджетам на осуществление органами местного са-
моуправления государственных полномочий по социальному обслуживанию населения 
и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» (Южноуральская панорама, 4 марта 2008 г., 
№ 38), изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области 

от 21 февраля 2008 года № 20-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 27 октября 2010 года № 204-П)
Порядок распределения между муниципальными образованиями

Челябинской области нераспределенных субвенций местным бюджетам 
на осуществление органами местного самоуправления государственных
полномочий по социальному обслуживанию населения и по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

находящихся в муниципальных образовательных учреждениях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и определяет порядок распределения между муниципальными образо-
ваниями Челябинской области нераспределенных субвенций на осуществление органа-
ми местного самоуправления переданных государственных полномочий по социальному 
обслуживанию населения и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части уплаты налога на 
имущество организаций, транспортного и земельного налогов, а также осуществления 
работ по ремонту и проведению противопожарных мероприятий муниципальными учреж-
дениями социального обслуживания населения и муниципальными образовательными 
учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской об-
ласти представляют в Министерство социальных отношений Челябинской области (да-
лее именуется — Министерство социальных отношений):

1) не позднее 1 ноября 2010 года и не позднее 20 августа, начиная с 2011 года, за-
явки о потребности в средствах для уплаты налога на имущество организаций, транспор-
тного и земельного налогов на текущий финансовый год;

2) в срок до 1 января очередного финансового года и до 1 марта текущего финан-
сового года при наличии остатка нераспределенных субвенций на осуществление работ 
по ремонту и проведению противопожарных мероприятий заявки с перечнем учрежде-
ний, требующих ремонта и проведения противопожарных мероприятий.

3. К заявке, указанной в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, должны быть 
приложены копии расчетов сумм по авансовым платежам по соответствующим нало-
гам, представленных в налоговый орган за истекшие налоговые периоды текущего фи-
нансового года, и подтверждающих документов о фактической уплате налогов за I квар-
тал, за I полугодие текущего финансового года.

4. К заявке, указанной в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка, должны быть при-
ложены следующие документы:

1) для финансирования противопожарных мероприятий: предписание органов госу-
дарственного пожарного надзора;

сметный расчет в случае устранения замечаний, требующих выполнения следующих 
работ: монтаж пожарной сигнализации, установка противопожарных дверей, замена го-
рючей отделки и других работ с указанием сроков выполнения работ;

2) для финансирования капитального ремонта:
проектно-сметная документация, согласованная в областном государственном ав-

тономном учреждении «Управление государственной экспертизы проектной докумен-
тации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий 
Челябинской области»;

обоснование необходимости ремонта с указанием сроков выполнения работ;
3) для финансирования текущего ремонта:
сметный расчет с указанием сроков выполнения работ.
5. Министерство социальных отношений рассматривает заявки о потребности в 

средствах для уплаты налога на имущество организаций, транспортного и земельного 
налогов в течение 10 календарных дней со дня их поступления, если они поданы в срок, 
указанный в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, и содержат копии, указанные в 
пункте 3 настоящего Порядка.

На основании заявок о потребности в средствах для уплаты налога на имущество 
организаций, транспортного и земельного налогов, представленных органами местно-
го самоуправления, Министерство социальных отношений не позднее 15 ноября 2010 
года и не позднее 15 сентября, начиная с 2011 года, формирует перечень муниципаль-
ных образований Челябинской области с указанием объемов средств на уплату налога 
на имущество организаций, транспортного и земельного налогов.

6. При распределении средств на осуществление работ по ремонту и проведению 
противопожарных мероприятий приоритетное значение имеют:

1) проведение противопожарных мероприятий;
2) работы, обеспечивающие сохранность зданий и сооружений: ремонт кровли, не-

сущих конструкций, отмостки;
3) замена (ремонт) систем отопления, водоснабжения, канализации, электроснаб-

жения.
При определении первоочередности проведения капитального ремонта учитыва-

ется процент износа здания (сооружения) и участие муниципального образования Че-
лябинской области в софинансировании проведения ремонтных работ текущего пери-
ода и прошлых лет.

В случае необходимости Министерство социальных отношений организует выезд 
в муниципальные образования Челябинской области с целью осмотра зданий (соору-
жений).

7. Министерство социальных отношений рассматривает заявки на осуществление ра-
бот по ремонту и проведению противопожарных мероприятий в течение 30 календарных 
дней со дня их поступления, если они поданы в срок, указанный в подпункте 2 пункта 2 на-
стоящего Порядка и содержат документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.

Исходя из первоочередности и стоимости проведения ремонта и противопожарных мероп-
риятий, Министерство социальных отношений не позднее 15 апреля текущего финансового 
года формирует перечень муниципальных образований Челябинской области с указанием 

объемов средств для проведения ремонтов и противопожарных мероприятий в муниципаль-
ных учреждениях социального обслуживания населения и муниципальных образовательных 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

8. Распределение между муниципальными образованиями Челябинской области не-
распределенных субвенций местным бюджетам на осуществление органами местного 
самоуправления переданных государственных полномочий по социальному обслужива-
нию населения и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утверждается постановлени-
ем Правительства Челябинской области.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 54-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27 октября 2010 года № 210-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 27.07.2010 г. 

№ 54-П «Об областной целевой Программе допризывной подготовки молодежи Челя-
бинской области на 2010 — 2012 годы» (Южноуральская панорама, 25 августа 2010 г., 
№ 200, спецвыпуск № 46) следующие изменения:

в приложении 1 к указанной областной целевой Программе: в пунктах 18-34 в гра-
фе «Исполнители» слова «Главное управление по взаимодействию с правоохранитель-
ными и военными органами Челябинской области» заменить словами «Министерство по 
физической культуре, спорту и туризму Челябинской области».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Грачёва О.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.
 

О ПЕРЕЧНЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИИ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27 октября 2010 года № 212-П

В соответствии со статьей 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 3 Закона Челябинской области «О предоставлении государственных гарантий Че-
лябинской области» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень документов для предоставления областной го-
сударственной гарантии.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 27 октября 2010 года № 212-П
Перечень

документов для предоставления областной государственной гарантии
1. Документы, предоставляемые юридическими лицами (принципалами) в Правитель-

ство Челябинской области для получения областной государственной гарантии:
1) заявка юридического лица (принципала), претендующего на получение областной 

государственной гарантии в соответствии с программой предоставления областных го-
сударственных гарантий на текущий финансовый год, содержащая полное наименование 
и юридический адрес принципала, наименование и юридический адрес кредитора (бене-
фициара), сумму, наименование, срок и цель обязательства, в обеспечение которого за-
прашивается областная государственная гарантия, включая краткое описание инвести-
ционного проекта, предполагаемую сумму областной государственной гарантии, срок ее 
действия, сведения о предполагаемом обеспечении исполнения регрессных требований 
гаранта к принципалу (в случае предоставления областных государственных гарантий с 
правом регрессных требований гаранта к принципалу);

2) заверенные принципалом копии учредительных документов принципала со все-
ми приложениями и изменениями;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не 
ранее чем за 5 рабочих дней до момента обращения принципала за предоставлением 
областной государственной гарантии;

4) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа 
(или иного уполномоченного лица) принципала на совершение сделок от имени принци-
пала, главного бухгалтера принципала (решение об избрании, приказ о назначении, при-
каз о вступлении в должность, трудовой контракт, доверенность);

5) нотариально заверенные образцы подписей уполномоченных лиц и оттиск печати 
принципала и бенефициара (представляются при заключении договора о предоставле-
нии областной государственной гарантии);

6) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего согласие (одобрение) 
уполномоченного органа управления принципала и бенефициара на совершение сделок 
по осуществлению (предоставлению) заимствований, в обеспечение которых предостав-
ляется гарантия (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
учредительными и иными документами принципала и бенефициара);

7) справки налогового органа, территориальных органов Пенсионного Фонда Рос-
сийской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации о состоя-
нии расчетов принципала по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюдже-
ты и внебюджетные фонды Российской Федерации, подтверждающие отсутствие недо-
имки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также задолженности 
по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов и иных 
финансовых санкций;

8) справка принципала об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолжен-
ности принципала по денежным обязательствам перед Российской Федерацией и Че-
лябинской областью;

9) справка принципала, подтверждающая, что в отношении него не возбуждено дело 
о несостоятельности (банкротстве) и не введена процедура ликвидации или банкротства 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

10) по одному экземпляру подлинников кредитного договора, договоров и иных доку-
ментов об обеспечении исполнения обязательств принципала по кредитному договору (со 
всеми приложениями, изменениями и дополнениями) в случае, если областная государс-
твенная гарантия предоставляется в обеспечение обязательств по кредиту;

11) заключение бенефициара, содержащее выводы о возможности (способности) 
принципала надлежащим образом исполнять свои обязательства (включая обязатель-
ства перед бенефициаром по кредитному договору) самостоятельно, без учета предо-
ставляемого обеспечения исполнения обязательств принципала по кредитному догово-
ру, в том числе по гарантии;

12) нотариально заверенная или заверенная принципалом копия лицензии на осу-
ществление принципалом хозяйственной деятельности (в случаях, если законодательс-
твом Российской Федерации предусмотрено, что указанная деятельность осуществля-
ется на основании лицензии);

13)заверенная кредитной организацией копия генеральной лицензии (лицензии) 
Центрального банка Российской Федерации на осуществление кредитором банковс-
ких операций;

14) бизнес-план инвестиционного проекта и иные документы, предоставляемые при-
нципалом в обоснование обязательства, в обеспечение которого запрашивается облас-
тная государственная гарантия.

2. Документы, представляемые муниципальными образованиями Челябинской об-
ласти (далее именуются — муниципальные образования, принципалы) в Правительство 
Челябинской области для получения областной государственной гарантии:

1) заявка муниципального образования, претендующего на получение областной го-
сударственной гарантии в соответствии с Программой предоставления областных госу-
дарственных гарантий на текущий финансовый год, содержащая полное наименование 
и юридический адрес принципала, наименование и юридический адрес кредитора (бе-
нефициара), сумму, наименование, срок и цель обязательства, в обеспечение которого 
запрашивается областная государственная гарантия, включая краткое описание инвес-
тиционного проекта, предполагаемую сумму областной государственной гарантии, срок 
действия областной государственной гарантии, сведения о предполагаемом обеспече-
нии исполнения регрессных требований гаранта к принципалу);

2) заверенная принципалом копия устава муниципального образования;
3) нормативные правовые акты муниципального образования и иные документы, под-

тверждающие полномочия органов местного самоуправления на совершение сделок от 
имени муниципального образования;

4) заверенные принципалом образцы подписей должностных лиц органов местного 
самоуправления, правомочных совершать сделки от имени муниципального образования, 
с оттиском печати соответствующего органа местного самоуправления (представляются 
при заключении договора о предоставлении областной государственной гарантии);

5) заверенная принципалом копия решения о местном бюджете на текущий финан-
совый год со всеми приложениями и изменениями;

6) выписка из долговой книги муниципального образования на дату подачи заяв-
ления;

7) письмо кредитной организации о предварительном согласии на предоставление 
принципалу кредитных ресурсов и копия проекта кредитного договора либо подлинник 
кредитного договора со всеми приложениями и изменениями (при его наличии) в слу-
чае, если областная государственная гарантия предоставляется в обеспечение обяза-
тельств по кредиту;

8) заключение бенефициара, содержащее выводы о возможности (способности) 
принципала надлежащим образом исполнять свои обязательства (включая обязатель-
ства перед бенефициаром по кредитному договору) самостоятельно, без учета предо-
ставляемого обеспечения исполнения обязательств принципала по кредитному догово-
ру, в том числе по гарантии.

3. В случае, если исполнение обязательств принципала перед Челябинской облас-
тью по удовлетворению регрессного требования в связи с исполнением областной го-
сударственной гарантии обеспечивается банковской гарантией, дополнительно к доку-
ментам, указанным в пункте 1 (для муниципальных образований — в пункте 2) настоя-
щего перечня, принципал представляет следующие документы:

1) гарантийное письмо кредитной организации о согласии выступить гарантом по 
обязательствам принципала;

2) нотариально заверенная копия лицензии Центрального банка Российской Феде-
рации на осуществление банковских операций;

3) баланс кредитной организации и отчет о прибылях и убытках за последний финан-
совый год, предшествующий году обращения принципала с заявлением о предоставле-
нии областной государственной гарантии, и последнюю отчетную дату;

4) заверенная принципалом копия аудиторского заключения о достоверности бух-
галтерской отчетности кредитной организации за последний финансовый год, пред-
шествующий году обращения принципала о предоставлении областной государствен-
ной гарантии;

5) расчет собственных средств (капитала) кредитной организации и показатели обя-
зательных нормативов на последнюю отчетную дату перед обращением принципала о 
предоставлении областной государственной гарантии с приведением диапазона до-
пустимых значений;

6) справка Центрального банка Российской Федерации о выполнении кредитной ор-
ганизацией в течение последнего полугодия перед обращением принципала о предостав-
лении областной государственной гарантии обязательных резервных требований Цент-
рального банка Российской Федерации, об отсутствии фактов несвоевременных расче-
тов клиентов, об отсутствии к кредитной организации принудительных мер воздействия 
со стороны Центрального банка Российской Федерации;

7) заверенные принципалом копии документов, подтверждающие согласование Цен-
тральным банком Российской Федерации кандидатур уполномоченных должностных лиц 
кредитной организации.

4. В случае, если исполнение обязательств принципала перед Челябинской облас-
тью по удовлетворению регрессного требования в связи с исполнением областной го-
сударственной гарантии обеспечивается поручительством третьих лиц, дополнительно 
к документам, указанным в пункте 1 (для муниципальных образований — в пункте 2) на-
стоящего перечня, принципал представляет аналогичные документы, касающиеся тре-
тьего лица,в соответствии с подпунктами 2—9 пункта 1 настоящего перечня, а также га-
рантийное письмо третьего лица о намерениях по выдаче поручительства с указанием 
цели, суммы, срока и условий поручительства.

5. В случае, если исполнение обязательств принципала перед Челябинской облас-
тью по удовлетворению регрессного требования в связи с исполнением областной го-
сударственной гарантии обеспечивается залогом движимого имущества принципала 
или третьего лица, дополнительно к документам, указанным в пункте 1 (для муниципаль-
ных образований — в пункте 2) настоящего перечня, принципал представляет следую-
щие документы:

1) заверенный принципалом перечень передаваемого в залог имущества с ука-

занием серийного инвентарного и (или) заводского номера, даты постановки на ба-
ланс, первоначальной стоимости, текущей балансовой стоимости, начисленного из-
носа, степени износа, даты и суммы проводившихся переоценок, нормативного сро-
ка службы;

2) заверенные принципалом копии документов, удостоверяющие право собствен-
ности залогодателя (принципала или третьего лица) на передаваемое в залог имущест-
во и отсутствие по нему всякого рода обременения;

3) отчет независимой организации-оценщика об оценке рыночной стоимости и лик-
видности имущества, предлагаемого для передачи в залог, с заключением экспертного 
совета саморегулируемой организации оценщиков;

4) заверенные принципалом копии документов, подтверждающие страхование пе-
редаваемого в залог имущества от всех рисков утраты и повреждения на сумму не ме-
нее его рыночной стоимости, включая договоры страхования или страховые полисы 
(при их наличии);

5) документы, подтверждающие согласие уполномоченного органа управления зало-
годателя на совершение сделки по передаче в залог имущества залогодателя (в случа-
ях, установленных законодательством Российской Федерации, учредительными и ины-
ми документами залогодателя).

6. В случае, если исполнение обязательств принципала перед Челябинской областью 
по удовлетворению регрессного требования в связи с исполнением областной государс-
твенной гарантии обеспечивается залогом недвижимого имущества принципала или по-
ручителя, дополнительно к документам, указанным в пункте 1 (для муниципальных обра-
зований — в пункте 2) настоящего перечня, принципал представляет:

1) заверенные принципалом копии правоустанавливающих документов, подтверж-
дающие государственную регистрацию права собственности залогодателя (принципа-
ла или третьего лица) на передаваемое в залог имущество и отсутствие по нему всяко-
го рода обременения;

2) выписка из Единого государственного реестра прав, полученная в отношении иму-
щества, предлагаемого в залог, не ранее 5 рабочих дней с момента обращения принци-
пала за предоставлением областной государственной гарантии;

3) отчет независимой организации-оценщика об оценке рыночной стоимости и лик-
видности имущества, предлагаемого для передачи в залог, с заключением экспертного 
совета саморегулируемой организации оценщиков;

4) заверенные принципалом копии документов, подтверждающие факт страхова-
ния передаваемого в залог имущества от всех рисков утраты и повреждения на сумму 
не менее его рыночной стоимости, включая договоры страхования или страховые по-
лисы (при их наличии), а также документов, подтверждающих уплату (внесение) страхо-
вых взносов (платежей);

5) заверенные принципалом копии документов, подтверждающие основание пользо-
вания земельным участком, на котором расположен объект недвижимости, и государс-
твенную регистрацию права залогодателя на земельный участок;

6) документ, подтверждающий согласие собственника (арендодателя) земельного 
участка на передачу в залог права аренды земельного участка, на котором расположен 
принадлежащий залогодателю объект недвижимости (в случае, если это предусмотрено 
договором аренды и законодательством Российской Федерации).

7. В случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала пе-
ред Челябинской областью по удовлетворению регрессного требования в связи с испол-
нением областной государственной гарантии предлагается залог имущества и залого-
дателем является третье лицо, дополнительно к документам, указанным в пунктах 5 и 6 
настоящего перечня, принципал представляет в отношении залогодателя аналогичные 
документы, указанные в подпунктах 2-9 пункта 1 настоящего перечня.

8. В случае проведения проверки финансового состояния принципала и(или) его по-
ручителя дополнительно представляются следующие документы:

1) бухгалтерская отчетность с приложениями (формы №1-5) за последний финан-
совый год, предшествующий году обращения принципала, с отметкой налогового ор-
гана о ее принятии и пояснительная записка к ней, а также бухгалтерская отчетность с 
приложениями (формы №1-5) с отметкой налогового органа о ее принятии на послед-
нюю отчетную дату; принципал, ведущий финансово-хозяйственную деятельность менее 
12 месяцев, представляет указанные документы на последнюю отчетную дату;

2) подписанные руководителем принципала (поручителя) и заверенные печатью 
принципала (поручителя) расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности 
к представленным бухгалтерским балансам с указанием наиболее крупных дебито-
ров и кредиторов (более 5 процентов общего объема задолженности) и дат возник-
новения задолженности;

3) подписанные руководителем принципала (поручителя) и заверенные печатью при-
нципала (поручителя) расшифровки задолженности по кредитам банков к представлен-
ным балансам с указанием кредиторов, величины долга, дат получения и погашения кре-
дитов, видов их обеспечения, процентной ставки, периодичности погашения, сумм про-
сроченных обязательств, включая проценты и штрафы;

4) заверенная принципалом (поручителем) копия аудиторского заключения о досто-
верности бухгалтерской отчетности за последний финансовый год, предшествующий 
году обращения принципала за предоставлением областной государственной гарантии 
(в случае, если принципал подлежит обязательному аудиту).

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА № 67-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27 октября 2010 года № 213-П

В соответствии с Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2010 
год» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Внести в областную целевую Программу развития малого и среднего предпри-
нимательства в Челябинской области на 2009-2011 годы, утвержденную постанов-
лением Правительства Челябинской области от 16.04.2009 г. № 67-П «Об областной 
целевой Программе развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской 
области на 2009-2011 годы» (Южноуральская панорама, 13 мая 2009 г., спецвыпуск 
№ 9; 29 сентября 2009 г., № 187, спецвыпуск № 28; 1 декабря 2009 г., № 243, спецвыпуск 
№ 39; 29 апреля 2010 г., № 106, спецвыпуск № 31; 26 июня 2010 г., № 151, спецвыпуск 
№ 39; 3 сентября 2010 г., № 209, спецвыпуск № 48; 29 сентября 2010 г., № 232, спец-
выпуск № 53), следующие изменения:

1) в паспорте областной целевой Программы развития малого и среднего предпри-
нимательства в Челябинской области на 2009-2011 годы:

в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:
цифры «234991,8» заменить цифрами «235404,3»; 
цифры «80697,8» заменить цифрами «81110,3»;
2) в таблице 1 пункта 10 главы VI: 
в пункте 4:
цифры «20067,8» заменить цифрами «20480,3»; 
цифры «52367,8» заменить цифрами «52780,3»;
в строке «Всего»:
цифры «80697,8» заменить цифрами «81110,3»;
цифры «234991,8» заменить цифрами «235404,3»;
3) в главе VII:
в абзаце втором пункта 16 цифры «9367,8» заменить цифрами «9780,3»;
4) в приложении 1 к областной целевой Программе развития малого и среднего пред-

принимательства в Челябинской области на 2009-2011 годы:
пункт 20 раздела IV изложить в следующей редакции:

«20. Создание и развитие бизнес-
инкубаторов для начинающих 
предпринимателей

Минэкономразвития 
Минпром*

2009 — 
2011 годы

8500,0 9780,3 9500,0»;

в строке «Итого» раздела IV цифры «20067,8» заменить цифрами «20480,3»;
в строке «Всего по Программе» цифры «80697,8» заменить цифрами «81110,3».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Клёпова Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ 
БЮДЖЕТАМ НА СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИОННЫХ 
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27 октября 2010 года № 214-П

В целях реализации областной целевой программы «Развитие инновационной де-
ятельности в Челябинской области» на 2009-2010 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Челябинской области от 16.04.2009 г. № 68-П «Об областной целевой 
программе «Развитие инновационной деятельности в Челябинской области» на 2009-
2010 годы», Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение в 2010 году субсидий местным бюджетам 
на содействие развитию инновационных бизнес-инкубаторов.

2. Министерству экономического развития Челябинской области (Мурзина Е.В.) осу-
ществлять контроль за целевым использованием предоставленных местным бюджетам 
субсидий на содействие развитию инновационных бизнес-инкубаторов.

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Клёпова Ю.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 27 октября 2010 года № 214-П
Распределение

в 2010 году субсидий местным бюджетам
на содействие развитию инновационных бизнес-инкубаторов

№ 
п/п

Наименование муниципального образования 
Челябинской области

Средства областного бюджета,
тыс. рублей

1. Магнитогорский городской округ 1 500,0
ВСЕГО 1 500,0

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА № 272-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27 октября 2010 года № 216-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в областную целевую Про-

грамму «Развитие сельского хозяйства» в Челябинской области на 2009-2012 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2009 г. 
№ 272-П «Об областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства» в Челя-
бинской области на 2009-2012 годы» (Южноуральская панорама, 7 ноября 2009 г., 
№ 225, спецвыпуск № 37; 1 декабря 2009 г., № 243, спецвыпуск № 39).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 27 октября 2010 года № 216-П

Изменения, которые вносятся в областную целевую Программу
«Развитие сельского хозяйства» в Челябинской области 

на 2009-2012 годы
1. В главе VIII:
1) в пункте 55:
цифры «158,64» заменить цифрами «133,64»; 
цифры «40,0» заменить цифрами «15,0»;
2) пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. На возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию 

животноводческих ферм (комплексов) крупного рогатого скота в виде предоставления 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям планируется выделить из об-

ластного бюджета 179,26 млн. рублей, из них: в 2009 году — 33,65 млн. рублей; в 2010 
году — 58,65 млн. рублей; в 2011 году - 42,03 млн. рублей; в 2012 году — 44,93 млн. 
рублей (пункт 19 приложения 1 к Программе)».

2. В разделе IV приложения 1 к областной целевой Программе «Развитие сельского 
хозяйства» в Челябинской области на 2009-2012 годы:

1) в пункте 18:
слова «областной бюджет 30,0  40,0  42,84  45,8  158,64» заменить словами «об-

ластной бюджет 30,0  15,0  42,84  45,8  133,64»;
слова «внебюджетный источник 883,1  883,1  945,84  1011,15  3723,19» заменить 

словами «внебюджетный источник 883,1  331,17  945,84  1011,15  3171,26»;
слова «итого 913,1  923,1  988,68  1056,95  3891,83» заменить словами «итого 

913,1  346,17  988,68  1056,95  3304,9»;
2) в пункте 19 :
слова «областной бюджет 33,65  33,65  42,03  44,93  154,26» заменить словами 

«областной бюджет 33,65  58,65  42,03  44,93  179,26»;
слова «внебюджетный источник 742,9  742,9  927,99  991,94  3405,73» заменить 

словами «внебюджетный источник 742,9  1294,83  927,99  991,94  3957,66»;
слова «итого 776,55  776,55  970,02  1036,87  3559,99» заменить словами «ито-

го 776,55  1353,48  970,02  1036,87  4136,92».

О ПОЛОЖЕНИЯХ О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27 октября 2010 года № 219-П

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных терри-
ториях», Законом Челябинской области «Об особо охраняемых природных территориях 
Челябинской области», в целях сохранения памятников природы Челябинской области 
Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о памятнике природы Челябинской области гора Воровская;
2) Положение о памятнике природы Челябинской области Липовая гора;
3) Положение о памятнике природы Челябинской области гора Разборная.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Грачева О.Н.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области 

от 27 октября 2010 года № 219-П

Положение о памятнике природы Челябинской области гора Воровская
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области гора Воров-
ская определяет правовой статус памятника природы Челябинской области гора Воров-
ская (далее именуется — памятник природы гора Воровская), устанавливает режим осо-
бой охраны памятника природы гора Воровская, допустимые виды использования памят-
ника природы гора Воровская, а также содержит сведения о площади, описание место-
нахождения и границ памятника природы гора Воровская.

2. Гора Воровская отнесена к памятникам природы областного значения решением 
исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 23 ок-
тября 1989 года № 407 «Об отнесении к памятникам природы областного значения».

3. Обеспечение режима особой охраны памятника природы гора Воровская осуществляет 
областное государственное учреждение «Особо охраняемые природные территории Челябин-
ской области», на содержание которого предусмотрены расходы в областном бюджете.

4. Целью образования памятника природы гора Воровская является сохранение в 
естественном состоянии комплекса растительности, включающего редкие виды и раз-
нообразного ландшафта — поймы, скальных обнажений, каменистых степей и березо-
вых колков степной зоны.

5. Объявление горы Воровская памятником природы произведено без изъятия зе-
мельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

6. Режим особой охраны памятника природы гора Воровская учитывается при раз-
работке документов территориального планирования Челябинской области и докумен-
тов территориального планирования муниципальных образований, областных и район-
ных схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреационного исполь-
зования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения са-
нитарно — оздоровительных мероприятий и материалы намечаемой хозяйственной де-
ятельности (в части размещения новых объектов) на территории памятника природы гора 
Воровская согласовываются с Министерством по радиационной и экологической безо-
пасности Челябинской области и Главным управлением лесами Челябинской области.

II. СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ, ОПИСАНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И ГРАНИЦ 
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ГОРА ВОРОВСКАЯ

7. Памятник природы гора Воровская располагается на территории Агаповского му-
ниципального района, у поселка Базарский.

8. Площадь памятника природы гора Воровская составляет 129,90 гектара.
9. Протяженность границ памятника природы гора Воровская составляет 4,67 километра.
10. Граница памятника природы гора Воровская установлена по естественным, чет-

ко определенным объектам на местности — полевым дорогам.

III. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ГОРА ВОРОВСКАЯ
11. Памятник природы гора Воровская располагается на берегу реки Зингейки у по-

селка Базарский.
Гора имеет две слабо отделенные вершины, высота большей из них 411 метров над 

уровнем моря. Восточные и западные склоны относительно пологи, на западном и се-
верном склонах имеются скальные обнажения.

Центральную, южную и западную части горы занимают степные травянистые сообщест-
ва и небольшие заросли кустарников из спиреи, караганы кустарниковой и шиповника.

Северо-восточный склон горы, обращенный к реке Зингейка, покрыт березовым лесом.
На территории памятника произрастают 4 вида растений, включенных в Красную 

книгу Челябинской области.

IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХРАНЯЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
ГОРА ВОРОВСКАЯ

12. Охрана памятника природы гора Воровская организуется и осуществляется Ми-
нистерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области при 
содействии областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные 
территории Челябинской области».

Юридический адрес Министерства по радиационной и экологической безопасности Че-
лябинской области: Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.

Юридический адрес областного государственного учреждения «Особо охраняемые 
природные территории Челябинской области»: Челябинская область, город Челябинск, 
улица Карла Маркса, дом 72а.

V. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ГОРА ВОРОВСКАЯ
13. В границах памятника природы гора Воровская запрещается:
1) предоставление земельных участков и лесных участков под строительство, в том 

числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводс-
тва и огородничества, фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства;

2) предоставление земельных и лесных участков для рекреационного использования 
с размещением объектов капитального строительства и временных строений, за исклю-
чением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе для лич-
ного рекреационного использования;

3) проведение рубок (за исключением санитарных рубок);
4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных ископаемых;
5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производс-

тва и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, 
ядовитых веществ, удобрений, а также их складирование;

6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и сти-
муляторов роста растений, способных отрицательно воздействовать на древесно-кус-
тарниковую растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях, за 
исключением случаев связанных с защитой леса;

7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских, автозапра-
вочных станций, моечных транспортных средств;

8) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств, за 
исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей Ми-
нистерством по радиационной экологической безопасности Челябинской области, Глав-
ным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинс-
кой области, Главным управлением лесами Челябинской области, областным государс-
твенным учреждением «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», 
областным государственным учреждением «Центр пожаротушения и охраны леса Челя-
бинской области». Допускается проезд механических транспортных средств землевла-
дельцев, землепользователей, лесопользователей и собственников земель к участкам, 
находящихся в их владении, пользовании или собственности и расположенных в грани-
цах памятника природы гора Воровская;

9) распашка земель, кроме лесохозяйственных, сельскохозяйственных и противо-
пожарных мероприятий;

10) прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и сеноко-
шение вне специально отведенных для этого мест;

11) захламление земель;
12) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведен-

ных мест (за исключением плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях сни-
жения пожарной опасности), проведение сельскохозяйственных палов;

13) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древес-
ных соков, ягод, грибов, плодов орехов, сбор живицы;

14) повреждение информационных знаков и аншлагов;
15) нанесение надписей на геологические объекты;
16) разрушение геологических объектов;
17) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и вос-

производству памятника природы гора Воровская в естественном состоянии.
14. На территории памятника природы гора Воровская строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального строительс-
тва, осуществляемые с учетом режима особой охраны памятника природы горы Воровс-
кой, установленного настоящим Положением, допускаются только при наличии положи-
тельного заключения государственной экологической экспертизы.

VI. РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в 
границах памятника природы гора Воровская, принимают на себя обязательства по обес-
печению режима особой охраны памятника природы гора Воровская.

16. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в 
границах памятника природы гора Воровская, должны обеспечивать надлежащее сани-
тарное и экологическое состояние памятника природы гора Воровская.

VII. ДОПУСТИМЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
ГОРА ВОРОВСКАЯ

17. Использование памятника природы гора Воровская допускается в следующих 
целях:

1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования 
и развития природных экосистем и их компонентов и другие);

2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, орга-
низация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотогра-
фирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие);

3) рекреационные (транзитные прогулки);
4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение генофон-

да видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов 
растений и животных и другие).

VIII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ГОРА ВОРОВСКАЯ
18. Государственный контроль в сфере охраны и функционирования памятника при-

роды гора Воровская осуществляется Министерством по радиационной и экологичес-
кой безопасности Челябинской области.

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
19. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы го-

ра Воровская устанавливается в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Челябинской области.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
О.Н. ГРАЧЁВ.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства Челябинской области 
от 27 октября 2010 года № 219-П

Положение о памятнике природы Челябинской области Липовая гора
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Липовая гора 
определяет правовой статус памятника природы Челябинской области Липовая гора (да-
лее именуется — памятник природы Липовая гора), устанавливает режим особой охра-
ны памятника природы Липовая гора, допустимые виды использования памятника при-
роды Липовая гора, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения 
и границ памятника природы Липовая гора.

2. Липовая гора отнесена к памятникам природы областного значения решением ис-
полнительного комитета Челябинского областного Совета депутатов трудящихся от 21 
января 1969 года № 29 «Об охране памятников природы в области».

3. Обеспечение режима особой охраны памятника природы Липовая гора осущест-
вляет областное государственное учреждение «Особо охраняемые природные террито-
рии Челябинской области», на содержание которого предусмотрены расходы в облас-
тном бюджете.

4. Целью образования памятника природы Липовая гора является сохранение в ес-
тественном состоянии комплекса, включающего участки произрастания липы в возрас-
те 100 лет, а также редких и охраняемых видов растений и животных, обитающих на его 
территории, в естественном состоянии.

5. Объявление Липовой горы памятником природы произведено без изъятия земель-
ных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

6. Режим особой охраны памятника природы Липовой горы учитывается при разра-
ботке документов территориального планирования Челябинской области и документов 
территориального планирования муниципальных образований, областных и районных 
схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреационного использо-
вания, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения са-
нитарно — оздоровительных мероприятий и материалы намечаемой хозяйственной де-
ятельности (в части размещения новых объектов) на территории памятника природы Ли-
повой горы согласовываются с Министерством по радиационной и экологической безо-
пасности Челябинской области и Главным управлением лесами Челябинской области.

II. СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ, ОПИСАНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И ГРАНИЦ 
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ЛИПОВОЙ ГОРЫ

7. Памятник природы Липовая гора располагается на территории Ашинского муниципаль-
ного района, на административной территории города Аша, на левом берегу реки Сим.

8. Площадь памятника природы Липовая гора составляет 75,04 гектара.
9. Протяженность границ памятника природы Липовая гора составляет 3,95 кило-

метра.
10. Граница памятника природы Липовая гора установлена по естественным, четко 

определенным объектам на местности.
III. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ЛИПОВАЯ ГОРА

11. Памятник природы Липовая гора располагается в южной части города Аши, на 
левом берегу реки Сим. Гора обращена к городу своим северным, почти обрывистым 
склоном. Высота Липовой горы — 299 метров над уровнем моря.

Липовая гора сложена известняками нижнего отдела каменноугольного периода. 
Имеются два грота.

На Липовой горе встречается около 400 видов растений. Из древесных пород преоб-
ладают: вяз мелколистный, клен остролистый, дуб черешчатый, липа сердцевидная. Воз-
раст липовых насаждений свыше 60 лет, единично встречаются огромные вязы и липы 
в возрасте более 100 лет. Произрастают виды, занесенные в Красную книгу Челябинс-
кой области: гвоздика пышная, фиалка душистая.

Памятник природы имеет важное природоохранное, средообразующее, рекреацион-
ное и научно — познавательное значение.

IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХРАНЯЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
ЛИПОВАЯ ГОРА

12. Охрана памятника природы Липовая гора организуется и осуществляется Ми-
нистерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области при 
содействии областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные 
территории Челябинской области».

Юридический адрес Министерства по радиационной и экологической безопасности Че-
лябинской области: Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.

Юридический адрес областного государственного учреждения «Особо охраняемые 
природные территории Челябинской области»: Челябинская область, город Челябинск, 
улица Карла Маркса, дом 72а.

V. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ЛИПОВАЯ ГОРА
13. В границах памятника природы Липовая гора запрещается:
1) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительство, 

в том числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, са-
доводства и огородничества, личного подсобного хозяйства;

2) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного исполь-
зования с размещением объектов капитального строительства и временных строений, 
за исключением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе 
для личного рекреационного использования;

3) проведение рубок (за исключением санитарных рубок);
4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных иско-

паемых, за исключением добычи подземных вод в целях хозяйственно-питьевого во-
доснабжения;

5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производс-
тва и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, 
ядовитых веществ, удобрений, а также их складирование;

6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и сти-
муляторов роста растений, способных отрицательно воздействовать на древесно-кус-
тарниковую растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях, за 
исключением случаев связанных с защитой леса;

7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских, автозапра-
вочных станций, моечных транспортных средств;

8) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств, за 
исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей Ми-
нистерством по радиационной экологической безопасности Челябинской области, Глав-
ным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинс-
кой области, Главным управлением лесами Челябинской области, областным государс-
твенным учреждением «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», 
областным государственным учреждением «Центр пожаротушения и охраны леса Челя-
бинской области». Допускается проезд механических транспортных средств землевла-
дельцев, землепользователей, лесопользователей и собственников земель к участкам, 
находящихся в их владении, пользовании или собственности и расположенных в грани-
цах памятника природы Липовая гора;

9) распашка земель, кроме лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
10) выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и сенокошение вне 

специально отведенных для этого мест;
11) захламление земель;
12) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведен-

ных мест (за исключением плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях сни-
жения пожарной опасности), проведение сельскохозяйственных палов;

13) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древес-
ных соков, ягод, грибов, плодов орехов, сбор живицы;

14) повреждение информационных знаков и аншлагов;
15) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и вос-

производству памятника природы Липовая гора в естественном состоянии.
14. На территории памятника природы Липовая гора строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального строитель-
ства, осуществляемые с учетом режима особой охраны памятника природы Липовая го-
ра, установленного настоящим Положением, допускаются только при наличии положи-
тельного заключения государственной экологической экспертизы.

VI. РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в 
границах памятника природы Липовая гора, принимают на себя обязательства по обес-
печению режима особой охраны памятника природы Липовая гора.

16. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных 
в границах памятника природы Липовая гора, должны обеспечивать надлежащее сани-
тарное и экологическое состояние памятника природы Липовая гора.

VII. ДОПУСТИМЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
ЛИПОВАЯ ГОРА

17. Использование памятника природы Липовая гора допускается в следующих целях:
1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования 

и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, орга-

низация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотогра-
фирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие);

3) рекреационные (транзитные прогулки);
4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение генофон-

да видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов 
растений и животных и другие).

VIII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ЛИПОВАЯ ГОРА
18. Государственный контроль в сфере охраны и функционирования памятника при-

роды Липовая гора осуществляется Министерством по радиационной и экологической 
безопасности Челябинской области.

19. Государственный лесной контроль на территории памятника природы Липовая 
гора осуществляется Главным управлением лесами Челябинской области.

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
20. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы Ли-

повая гора устанавливается в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Челябинской области.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
О.Н. ГРАЧЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области 

от 27 октября 2010 года № 219-П

Положение о памятнике природы Челябинской области гора Разборная
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области гора Разбор-
ная определяет правовой статус памятника природы Челябинской области гора Разбор-
ная (далее именуется — памятник природы гора Разборная), устанавливает режим особой 
охраны памятника природы гора Разборная, допустимые виды использования памятни-
ка природы гора Разборная, а также содержит сведения о площади, описание местона-
хождения и границ памятника природы гора Разборная.

2. Гора Разборная отнесена к памятникам природы областного значения решением 
исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 23 ок-
тября 1989 года № 407 «Об отнесении к памятникам природы областного значения».

3. Обеспечение режима особой охраны памятника природы гора Разборная осу-
ществляет областное государственное учреждение «Особо охраняемые природные тер-
ритории Челябинской области», на содержание которого предусмотрены расходы в об-
ластном бюджете.

4. Целью образования памятника природы гора Разборная является сохранение в 
естественном состоянии уникального ландшафтного образования, включающего живо-
писные участки со скальными, необычной формы выходами гранитов позднепалеозой-
ского периода, а также природные сообщества с редкими и исчезающими видами ли-
шайников, растений и животных.

5. Объявление горы Разборная памятником природы произведено без изъятия зе-
мельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

6. Режим особой охраны памятника природы гора Разборная учитывается при раз-
работке документов территориального планирования Челябинской области и докумен-
тов территориального планирования муниципальных образований, областных и район-
ных схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреационного исполь-
зования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения са-
нитарно — оздоровительных мероприятий и материалы намечаемой хозяйственной де-
ятельности (в части размещения новых объектов) на территории памятника природы гора 
Разборная согласовываются с Министерством по радиационной и экологической безо-
пасности Челябинской области и Главным управлением лесами Челябинской области.

II. СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ, ОПИСАНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И ГРАНИЦ 
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ГОРА РАЗБОРНАЯ

7. Памятник природы гора Разборная располагается на территории Кизильского му-
ниципального района, в 7,5 километрах на запад от села Обручевка и в 14 километрах 
к востоку от села Кизильское.

8. Площадь памятника природы гора Разборная составляет 994,35 гектара.
9. Протяженность границ памятника природы гора Разборная составляет 14,26 ки-

лометра,

10. Граница памятника природы гора Разборная установлена по естественным, чет-
ко определенным объектам на местности.

III. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ГОРА РАЗБОРНАЯ
11. Массив горы Разборная протянулся с юго-запада на северо-восток, возвыша-

ясь над окружающим степным ландшафтом на 50-80 метров. Наивысшая точка -481,3 
метра над уровнем моря.

На вершине горы — крупные скальные выходы гранитоидов высотой 5-7 метров. 
Субгоризонтальные трещины делят граниты на блоки мощностью 25-50 сантиметров. 
Наряду с горизонтальными трещинами выделяют наклонные и вертикальные трещины, 
создающие более сложные формы. В этих скальных выходах видны многочисленные 
воронки, пустоты, ниши глубиной 15-70 сантиметров и более, которые обязаны своим 
происхождением ветровой и водной эрозии. Результат процессов выветривания — «ка-
менные палатки» с довольно красивыми микроскульптурами: башенками, гротами, сту-
пенями, стенками, бастионами.

На склонах и вершине горы часто встречаются низкорослые, с раскидистой кроной 
сосны, растущие прямо из трещин. На восточной стороне массива встречаются участки, 
покрытые сосново-березовым редколесьем, в логах и нижней части склонов небольшие 
березовые колки чередуются с сообществами разнотравно-злаковых луговых степей.

На территории памятника произрастают виды растений, включенные в Красную кни-
гу Челябинской области: гвоздика уральская, можжевельник казацкий, солодка Коржин-
ского, ковыль перистый, минуарция Гельма.

IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХРАНЯЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
ГОРА РАЗБОРНАЯ

12. Охрана памятника природы гора Разборная организуется и осуществляется Ми-
нистерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области при 
содействии областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные 
территории Челябинской области».

Юридический адрес Министерства по радиационной и экологической безопасности Че-
лябинской области: Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.

Юридический адрес областного государственного учреждения «Особо охраняемые 
природные территории Челябинской области»: Челябинская область, город Челябинск, 
улица Карла Маркса, дом 72а.

V. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ГОРА РАЗБОРНАЯ
13. В границах памятника природы гора Разборная запрещается:
1) предоставление земельных участков и лесных участков под строительство, в том 

числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводс-
тва и огородничества, фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства;

2) предоставление земельных и лесных участков для рекреационного использования 
с размещением объектов капитального строительства и временных строений, за исклю-
чением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе для лич-
ного рекреационного использования;

3) проведение рубок (за исключением санитарных рубок);
4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных иско-

паемых;
5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производс-

тва и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, 
ядовитых веществ, удобрений, а также их складирование;

6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и сти-
муляторов роста растений, способных отрицательно воздействовать на древесно-кус-
тарниковую растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях, за 
исключением случаев связанных с защитой леса;

7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских, автозапра-
вочных станций, моечных транспортных средств;

8) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств, за 
исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей Ми-
нистерством по радиационной экологической безопасности Челябинской области, Глав-
ным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинс-
кой области, Главным управлением лесами Челябинской области, областным государс-
твенным учреждением «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», 
областным государственным учреждением «Центр пожаротушения и охраны леса Челя-
бинской области». Допускается проезд механических транспортных средств землевла-
дельцев, землепользователей, лесопользователей и собственников земель к участкам, 
находящихся в их владении, пользовании или собственности и расположенных в грани-
цах памятника природы гора Разборная;

9) распашка земель, кроме лесохозяйственных, сельскохозяйственных и противо-
пожарных мероприятий;

10) прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и сеноко-
шение вне специально отведенных для этого мест;

11) захламление земель;
12) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведен-

ных мест (за исключением плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях сни-
жения пожарной опасности), проведение сельскохозяйственных палов;

13) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древес-
ных соков, ягод, грибов, плодов орехов, сбор живицы;

14) повреждение информационных знаков и аншлагов;
15) нанесение надписей на геологические объекты;
16) разрушение геологических объектов;
17) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и вос-

производству памятника природы гора Разборная в естественном состоянии.
14. На территории памятника природы гора Разборная строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального строительс-
тва, осуществляемые с учетом режима особой охраны памятника природы гора Разбор-
ная, установленного настоящим Положением, допускаются только при наличии положи-
тельного заключения государственной экологической экспертизы.

VI. РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в 
границах памятника природы гора Разборная, принимают на себя обязательства по обес-
печению режима особой охраны памятника природы гора Разборная.

16. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в 
границах памятника природы гора Разборная, должны обеспечивать надлежащее сани-
тарное и экологическое состояние памятника природы гора Разборная.

VII. ДОПУСТИМЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
ГОРА РАЗБОРНАЯ

17. Использование памятника природы гора Разборная допускается в следующих 
целях:

1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования 
и развития природных экосистем и их компонентов и другие);

2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, орга-
низация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотогра-
фирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие);

3) рекреационные (транзитные прогулки);
4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение генофон-

да видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов 
растений и животных и другие).

VIII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ГОРА РАЗБОРНАЯ
18. Государственный контроль в сфере охраны и функционирования памятника при-

роды гора Разборная осуществляется Министерством по радиационной и экологичес-
кой безопасности Челябинской области.

19. Государственный лесной контроль на территории памятника природы гора Раз-
борная осуществляется Главным управлением лесами Челябинской области.

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
20. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы го-

ра Разборная устанавливается в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Челябинской области.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
О.Н. ГРАЧЕВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 МАРТА 2008 ГОДА № 52-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27 октября 2010 года № 220-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 20.03.2008 г. 

№ 52-П «О порядке осуществления органами государственной власти Челябинской 
области, органами управления территориальными государственными внебюджетны-
ми фондами и (или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями бюджет-
ных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации» (Южноуральская панорама, 1 апреля 2008 г., № 58-59; 7 авгус-
та 2008 г.,№ 144; 3 ноября 2009 г., № 218; 29 апреля 2010 г., № 106, спецвыпуск 
№ 31) следующие изменения:

раздел «Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябин-
ской области» приложения к указанному постановлению дополнить позициями следу-
ющего содержания:
«009 1 16 35030 05 0000 140  Суммы по искам о возмещении вреда, 
   причиненного окружающей среде, подлежащие 
   зачислению в бюджеты муниципальных районов
009 1 16 35020 04 0000 140  Суммы по искам о возмещении вреда, 
   причиненного окружающей среде, подлежащие 
   зачислению в бюджеты городских округов».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-
ласти (Федечкин Д. Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА № 51-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27 октября 2010 года № 221-П

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентяб-
ря 2010 г. № 694 «О внесении изменения в перечень услуг транспортных, снабженческо-
сбытовых и торговых организаций, по которым органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации предоставляется право вводить государственное регулирование 
тарифов и надбавок» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 26.02.2010 г. 
№ 51-П «О предельных оптовых и предельных розничных надбавках на лекарственные 
средства» (Южноуральская панорама, 10 марта 2010 г., № 56, спецвыпуск № 17; с из-
менениями от 16.09.2010 г.) следующие изменения:

1) в наименовании слова «лекарственные средства» заменить словами «жизненно 
необходимые и важнейшие лекарственные средства»;

2) пункт 2 признать утратившим силу.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в офциальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2010 года

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ 
СУБВЕНЦИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ 
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ НА 2010 ГОД
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27 октября 2010 года № 223-П

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2009 г. 
№ 276-П «О Порядке распределения между муниципальными образованиями Челябинской 
области нераспределенной субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния» Правительство Челябинской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение между муниципальными образованиями 
Челябинской области нераспределенной субвенции местным бюджетам на осуществление 
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2010 год.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинской 
области Уфимцева А.Г.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 27 октября 2010 года № 223-П
Распределение между муниципальными образованиями 

Челябинской области нераспределенной субвенции местным бюджетам 
на осуществление полномочий на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния на 2010 год
№ 
п\п

Наименование 
городского округа, муниципального района

Общая сумма, 
(тыс. рублей)

Городские округа
1. Верхнеуфалейский 32,8
2. Карабашский 70,2
3. Кыштымский 32,8
4. Локомотивный 33,8
5. Озерский 32,8
6. Снежинский 32,8
7. Трехгорный 32,8
8. Троицкий 32,8
9. Чебаркульский 32,8

10. Южноуральский 50,3
Муниципальные районы

11. Агаповский 132,8
12. Аргаяшский 32,8
13. Ашинский 98,4
14. Брединский 32,8
15. Варненский 36,9
16. Еманжелинский 5,7
17. Еткульский 32,8
18. Каслинский 32,8
19. Катав-Ивановский 80,7
20. Кизильский 32,8
21. Нагайбакский 32,8
22. Октябрьский 32,8
23. Саткинский 32,8
24. Увельский 32,8
25. Уйский 32,8
26. Чесменский 49,8

Итого 1116,2

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Постановление Правительства Челябинской области 
от 27 октября 2010 года № 224-П

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Челябин-
ской области «О порядке управления государственной собственностью Челябинской об-
ласти и приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Че-
лябинской области» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Реорганизовать Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования» и государственное учебно-методическое уч-
реждение «Информационно-издательский учебно-методический центр «Образование» 
в форме присоединения второго учреждения к первому учреждению.

2. Установить, что Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования» является правопреемником прав и обязаннос-
тей государственного учебно-методического учреждения «Информационно-издатель-
ский учебно-методический центр «Образование».

3. Министерству образования и науки Челябинской области (Кузнецов А.И.):
1) утвердить передаточный акт и изменения в устав Государственного образовательно-

го учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалификации работников образования», согласованные с 
Министерством промышленности и природных ресурсов Челябинской области;

2) утвердить смету расходов на содержание Государственного образовательного уч-
реждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт пе-
реподготовки и повышения квалификации работников образования» в пределах средств, 
предусмотренных в областном бюджете на 2010 год на содержание Государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Че-
лябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образова-
ния» и государственного учебно-методического учреждения «Информационно-изда-
тельский учебно-методический центр «Образование»;

3) обеспечить в порядке, установленном законодательством, государственную ре-
гистрацию изменений в устав Государственного образовательного учреждения допол-
нительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и 
повышения квалификации работников образования» и представление в орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию юридических лиц, сведений для внесения в еди-
ный государственный реестр юридический лиц записи о прекращении деятельности госу-
дарственного учебно-методического учреждения «Информационно-издательский учеб-
но-методический центр «Образование».

4. Государственному образовательному учреждению дополнительного професси-
онального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квали-
фикации работников образования» (Кеспиков В.Н.) сообщить в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганиза-
ции государственных образовательных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, и поместить в средствах массовой информации уведомления о реорга-
низации названных учреждений в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

5. Министерству промышленности и природных ресурсов Челябинской области (Пруд-
ской В.В.):

1) согласовать передаточный акт и изменения в устав Государственного образова-
тельного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский 
институт переподготовки и повышения квалификации работников образования»;

2) внести необходимые изменения в реестр имущества, находящегося в государс-
твенной собственности Челябинской области.

6. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

7. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П.А.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ 
БЮДЖЕТАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ 
И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27 октября 2010 года № 226-П

В целях реализации областной целевой Программы реализации национального проек-
та «Образование» в Челябинской области на 2009 -2012 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Челябинской области от 20.11.2009 г. № 298-П «Об областной 
целевой Программе реализации национального проекта «Образование» в Челябинской 
области на 2009-2012 годы», Правительство Челябинской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое распределение в 2010 году субсидий местным бюдже-
там на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для образовательных уч-
реждений.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П. А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 27 октября 2010 года № 226-П
Распределение в 2010 году субсидий местным бюджетам на 

приобретение спортивного инвентаря и оборудования 
для образовательных учреждений

№ 
п/п Наименование муниципального образования Сумма 

(тыс. рублей)
Городские округа

1. Карабашский 41,0
2. Копейский 41,0
3. Кыштымский 102,4
4. Магнитогор ский 68,3
5. Трехгорный 81,9
6. Троицкий 13,7
7. Чебаркульский 34,1
8. Южноуральский 68,3

Муниципальные районы
9. Ашинский 170,6

10. Коркинский 170,4
11. Красноармейский 68,3
12. Пластовский 58,0
13. Троицкий 13,7
14. Чебаркульский 68,3

Итого 1000,0

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ 
БЮДЖЕТАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КАБИНЕТОВ 
ФИЗИКИ, ХИМИИ, БИОЛОГИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27 октября 2010 года № 227-П

В целях реализации областной целевой Программы реализации национального проек-
та «Образование» в Челябинской области на 2009 -2012 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Челябинской области от 20.11.2009 г. № 298-П «Об областной 
целевой Программе реализации национального проекта «Образование» в Челябинской 
области на 2009-2012 годы», Правительство Челябинской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое распределение в 2010 году субсидий местным бюджетам 
на приобретение оборудования для кабинетов физики, химии, биологии общеобразова-
тельных учреждений, расположенных в сельской местности.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 27 октября 2010 года № 227-П
Распределение

в 2010 году субсидий местным бюджетам на приобретение 
оборудования для кабинетов физики, химии, биологии 

общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности
№ п/п Наименование муниципального образования Сумма (тыс. рублей)

Городские округа
1. Копейский 189,2
2. Кыштымский 281,0

Муниципальные районы
3. Ашинский 281,0
4. Нязепетровский 470,2
5. Пластовский 124,9
6. Троицкий 1686,4
7. Чебаркульский 1967,3

Итого 5000,0

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ 
БЮДЖЕТАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПУНКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27 октября 2010 года № 228-П

В целях реализации областной целевой Программы реализации национального проек-
та «Образование» в Челябинской области на 2009 -2012 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Челябинской области от 20.11.2009 г. № 298-П «Об областной 
целевой Программе реализации национального проекта «Образование» в Челябинской 
области на 2009-2012 годы», Правительство Челябинской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое распределение в 2010 году субсидий местным бюджетам на 
приобретение оборудования для медицинских пунктов образовательных учреждений.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области 

от 27 октября 2010 года № 228-П
Распределение

в 2010 году субсидий местным бюджетам на приобретение 
оборудования для медицинских пунктов образовательных учреждений
№ п/п Наименование муниципального образования Сумма (тыс. рублей)

Городские округа
1. Златоустовский 503,3
2. Карабашский 106,0
3. Кыштымский 238,4
4. Трехгорный 158,9
5. Троицкий 450,3
6. Усть-Катавский 106,3
7. Чебаркульский 158,9
8. Челябинский 1006,9
9. Южноуральский 158,9

Муниципальные районы
10. Агаповский 264,9
11. Ашинский 106,0
12. Красноармейский 132,5
13. Нагайбакский 79,5
14. Пластовский 158,9
15. Саткинский 291,1
16. Троицкий 79,5

Итого 4000,0

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2010 ГОДУ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫХ 
СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАННЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ВОСПИТАННИКОВ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 
ДЛЯ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГОВ 
И НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27 октября 2010 года № 229-П

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 17.08.2010 г. 
№ 115-П «О порядке распределения в 2010 году между муниципальными образования-
ми Челябинской области нераспределенных субвенций местным бюджетам на осущест-
вление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по 
организации предоставления дошкольного и общего образования по основным общеоб-
разовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии для 
уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество организаций» Пра-
вительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение в 2010 году между муниципальными об-
разованиями Челябинской области нераспределенных субвенций местным бюджетам на 
осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полно-
мочий по организации предоставления дошкольного и общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) об-
разовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 
для уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество организаций.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П.А.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 27 октября 2010 года № 229-П
Распределение

в 2010 году между муниципальными образованиями 
Челябинской области нераспределенных субвенций местным 

бюджетам на осуществление органами местного самоуправления 
переданных государственных полномочий по организации 

предоставления дошкольного и общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии для уплаты земельного, 

транспортного налогов и налога на имущество организаций

№ п/п Наименование городского округа, 
муниципального района

Общая сумма 
(тыс. рублей)

Городские округа
1. Верхнеуфалейский 23,84
2. Златоустовский 532,85
3. Карабашский 31,60
4. Копейский 819,70
5. Кыштымский 332,90
6. Магнитогорский 1 573,70
7. Миасский 600,76
8. Озерский 1 378,40
9. Снежинский 442,43

10. Трехгорный 345,15
11. Троицкий 647,10
12. Усть-Катавский 265,29
13. Чебаркульский 24,70
14. Челябинский 12 123,10
15. Южноуральский 274,65

Муниципальные районы
16. Аргаяшский 65,40
17. Ашинский 203,43
18. Еманжелинский 57,30
19. Еткульский 24,00
20. Катав-Ивановский 327,30
21. Коркинский 78,80
22. Кусинский 116,41
23. Пластовский 22,40
24. Саткинский 14,60
25. Уйский 15,40

Итого 20 341,21

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2010 ГОДУ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫХ 
СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАННЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ ОТКРЫТОГО ТИПА ДЛЯ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО, 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГОВ И НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27 октября 2010 года № 230-П

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 17.08.2010 г. 
№ 117-П «О порядке распределения в 2010 году между муниципальными образо-
ваниями Челябинской области нераспределенных субвенций местным бюджетам на 
осуществление органами местного самоуправления переданных государственных 
полномочий по организации предоставления дошкольного и общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальном специальном учеб-
но-воспитательном учреждении открытого типа для уплаты земельного, транспорт-
ного налогов и налога на имущество организаций» Правительство Челябинской об-
ласти постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение в 2010 году между муниципальными об-
разованиями Челябинской области нераспределенных субвенций местным бюджетам на 
осуществление органами местного самоуправления переданных государственных пол-
номочий по организации предоставления дошкольного и общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам в муниципальном специальном учебно-воспи-
тательном учреждении открытого типа для уплаты земельного, транспортного налогов и 
налога на имущество организаций.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Губернатора Челябинской области Рыжего П.А.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 27 октября 2010 года № 230-П
Распределение

в 2010 году между муниципальными образованиями 
Челябинской области нераспределенных субвенций местным 

бюджетам на осуществление органами местного самоуправления 
переданных государственных полномочий по организации 

предоставления дошкольного и общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальном специальном 

учебно-воспитательном учреждении открытого типа для уплаты 
земельного, транспортного налогов и налога на имущество организаций

№ п/п Наименование городского округа, 
муниципального района

Общая сумма 
(тыс. рублей)

Городские округа
1. Озерский 124,50

Итого 124,50

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2010 ГОДУ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫХ 
СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАННЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, ДЛЯ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО, 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГОВ И НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27 октября 2010 года № 231-П

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 07.09.2010 г. 
№ 139-П «О порядке распределения в 2010 году между муниципальными образования-
ми Челябинской области нераспределенных субвенций местным бюджетам на осущест-
вление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий 
по организации предоставления дошкольного и общего образования по основным об-
щеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, для уп-
латы земельного, транспортного налогов и налога на имущество организаций» Прави-
тельство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение в 2010 году между муниципальными об-
разованиями Челябинской области нераспределенных субвенций местным бюджетам на 
осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полно-
мочий по организации предоставления дошкольного и общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, для уп-
латы земельного, транспортного налогов и налога на имущество организаций.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П.А.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 27 октября 2010 года № 231-П
Распределение

в 2010 году между муниципальными образованиями 
Челябинской области нераспределенных субвенций местным 

бюджетам на осуществление органами местного самоуправления 
переданных государственных полномочий по организации 

предоставления дошкольного и общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи, для уплаты земельного, транспортного 

налогов и налога на имущество организаций

№ п/п Наименование городского округа, 
муниципального района

Общая сумма 
(тыс. рублей)

Городские округа
1. Челябинский 1 207,56

Муниципальные районы
2. Саткинский 0,53

Итого 1 208,09

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2010 ГОДУ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫХ 
СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАННЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ САНАТОРНОГО ТИПА ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ 
В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ, ДЛЯ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО, 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГОВ И НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27 октября 2010 года № 232-П

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 17.08.2010 г. 
№ 116-П «О порядке распределения в 2010 году между муниципальными образова-
ниями Челябинской области нераспределенных субвенций местным бюджетам на осу-
ществление органами местного самоуправления переданных государственных полномо-
чий по организации предоставления дошкольного и общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных образователь-
ных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, для 
уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество организаций» Пра-
вительство Челябинской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое распределение в 2010 году между муниципальными об-
разованиями Челябинской области нераспределенных субвенций местным бюджетам на 
осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полно-
мочий по организации предоставления дошкольного и общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных образовательных 
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, для упла-
ты земельного, транспортного налогов и налога на имущество организаций.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П.А.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 27 октября 2010 года № 232-П
Распределение

в 2010 году между муниципальными образованиями 
Челябинской области нераспределенных субвенций местным 

бюджетам на осуществление органами местного самоуправления 
переданных государственных полномочий по организации 

предоставления дошкольного и общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных 

образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, для уплаты земельного, 

транспортного налогов и налога на имущество организаций

№ п/п Наименование городского округа, 
муниципального района

Общая сумма 
(тыс. рублей)

Городские округа
1. Магнитогорский 201,9
2. Озерский 1 533,30
3. Челябинский 70,70

Муниципальные районы
4. Саткинский 20,97

Итого 1 826,87

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ ХИМИЗАЦИИ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 28 октября 2010 года № 233-П

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Прави-
тельство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на компенсацию час-
ти затрат на приобретение средств химизации.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 28 октября 2010 года № 233-П
Порядок

предоставления субсидий на компенсацию части затрат 
на приобретение средств химизации

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на компенсацию части затрат на 
приобретение средств химизации (далее именуется — Порядок), разработан в соот-
ветствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет це-
ли и условия предоставления субсидий за счет средств, поступивших из федерального 
бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 февраля 2006 г. № 99 «О федеральной целевой программе «Сохранение и восста-
новление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшаф-
тов как национального достояния России на 2006 — 2010 годы и на период до 2013 
года», а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении.

2. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются сель-
скохозяйственные товаропроизводители Челябинской области (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) (далее именуются -получатели субсидий).

3. Целью предоставления субсидий является компенсация получателям субсидий, 
указанным в пункте 2 настоящего Порядка, части затрат на приобретение средств хи-
мизации российского производства.

4. Субсидии предоставляются на основании соглашений, заключенных получателя-
ми субсидий с Министерством сельского хозяйства Челябинской области (далее име-
нуется — Министерство) в пределах средств, поступивших из федерального бюджета на 
соответствующие цели в текущем году.

5. Субсидии предоставляются получателям субсидии по ставкам субсидий на приоб-
ретение средств химизации, утверждаемым приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации (далее именуется - Минсельхоз России), на текущий год:

1) на 1 гектар удобренных в текущем году посевных площадей, используемых под 
сельскохозяйственные культуры, перечень которых определяется приказом Минсель-
хоза России;

2) на 1 гектар обработанных в текущем году пестицидами посевных площадей, ис-
пользуемых под сельскохозяйственные культуры, перечень которых определяется при-
казом Минсельхоза России.

6. Субсидии предоставляются исходя из фактических размеров посевных площадей, 
удобренных (обработанных) под урожай текущего года.

7. Условиями предоставления субсидий являются:
1) приобретение средств химизации российского производства;
2) представление получателями субсидий в сроки, установленные Министерством 

в Министерство заявления на выплату субсидии и справки-расчета на предоставле-
ние субсидий на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку в двух экземплярах с приложени-
ем заверенных руководителем (главным бухгалтером) получателя субсидии копий сле-
дующих документов:

договоров поставки;
счетов (счетов — фактур);
товарно-транспортных накладных;
сертификатов соответствия на приобретенные средства химизации;
документов, подтверждающих оплату средств химизации;
актов об использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений по 

форме № 420-АПК, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства рос-
сийской Федерации от 16 мая 2003 г. № 750 «Об утверждении специализированных 
форм первичной учетной документации»;

форм федерального статистического наблюдения за текущий год:
формы № 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай», утвержденной приказом 

Федеральной службы государственной статистики (далее именуется -Приказ Росста-
та) от 18 августа 2008 г. № 194 «Об утверждении форм федерального статистическо-
го наблюдения для организации статистического наблюдения за сельским хозяйством 
и окружающей средой на 2009 год» для юридических лиц, осуществляющих сельскохо-
зяйственную деятельность (кроме субъектов малого предпринимательства и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств);

формы № 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай», утвержденной Прика-
зом Росстата от 10 августа 2009 г. № 166 «Об утверждении статистического инстру-
ментария для организации федерального статистического наблюдения за сельским хо-
зяйством и окружающей средой» для юридических лиц — субъектов малого предпри-
нимательства, основным видом деятельности которых является сельскохозяйственная 
деятельность, крестьянских (фермерских) хозяйств, а также физических лиц, занима-
ющихся предпринимательской сельскохозяйственной деятельностью без образова-
ния юридического лица.

8. Ответственность за недостоверность сведений, содержащихся в документах, пред-
ставленных для получения субсидий, несут получатели субсидий.

9. Субсидии не предоставляются в случаях несоблюдения условий предоставления 
субсидий, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

10. Министерство в течение 15 календарных дней со дня представления докумен-
тов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, осуществляет их проверку на соответс-
твие условиям настоящего Порядка, и в течение 10 рабочих дней со дня окончания про-
ведения проверки формирует сводный реестр получателей субсидии.

На основании сводного реестра получателей субсидии Министерство организует пе-
речисление средств на расчетные счета получателей субсидий.

11. В случае превышения общей суммы, указанной в справках-расчетах получате-
лей субсидий, полученного из федерального бюджета объема средств, предусмотренных 
на указанные цели в текущем году, Министерство проводит уменьшение размера субси-
дий пропорционально для всех получателей субсидий.

12. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии сум-
ма перечисленной субсидии подлежит возврату в бюджет на основании подготовленных 
и направленных Министерством требований о возврате предоставленной субсидии.

Возврат предоставленных субсидий осуществляется в течение 10 календарных дней 
со дня получения получателями субсидий требования о возврате субсидий.

13. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием средств, пре-
доставленных в соответствии с настоящим Порядком.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидий на компенсацию части затрат 

на приобретение средств химизации

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
на предоставление субсидии на компенсацию части затрат на приобретение 

средств химизации
___________________________________________________________________

(вид средств химизации)
___________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
Район______________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________
ОКПО______________________________________________________________________
ОКАТО_____________________________________________________________________
Расчетный счет_____________________________________________________________
Банк_______________________________________________________________________
БИК_______________________________________________________________________
Корреспондентский счет______________________________________________________

Сельско-
хозяйственные 

культуры

Удобренная 
(обработанная) 

посевная площадь 
по сельско-

хозяйственным 
культурам, 
гектаров

Ставка субсидии, 
рублей на 1 гектар 

удобренной 
(обработанной) 

посевной площади

Потребность 
в субсидиях, 

рублей (гр. 2 х гр. З)

Объем субсидии 
к перечислению, 

рублей

1 2 3 4 5

Утвержденные нормативы внесения минеральных удобрений (обработки пестицидами) 
соблюдены.
Руководитель организации            _______________              ______________
                                                                                          (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер организации  _______________              ______________
                                                                                          (подпись)                                       (Ф.И.О.)

«__»____________ 20__ г.
М.П.
Заместитель Министра сельского                     Управление по развитию
хозяйства Челябинской области                         растениеводства
_____________        ____________                       _____________        ____________
        (подпись)                           (Ф.И.О.)                                            подпись)                           (Ф.И.О.)

Отдел по развитию малых форм хозяйствования _____________        ____________
                                                                                                                           (подпись)                           (Ф.И.О.)         

«___»___________20___г.
М.П.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19 МАЯ 2010 ГОДА № 9-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 28 октября 2010 года № 235-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на стро-

ительство, реконструкцию, модернизацию животноводческих ферм (комплексов) крупно-
го рогатого скота в 2010 году, утвержденный постановлением Правительства Челябин-
ской области от 19.05.2010 г. № 9-П «О Порядке предоставления субсидий на возме-
щение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию животноводческих 
ферм (комплексов) крупного рогатого скота в 2010 году» (Южноуральская панорама, 
29 мая 2010 г., № 129, спецвыпуск № 35), следующие изменения:

1) в пункте 3:
в подпункте 2 слова «на 1 января 2010 года» заменить словами «на 1 июля 2010 

года»;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) поголовье коров по состоянию на 1 декабря 2010 года должно быть увеличено по 

сравнению с поголовьем коров на 1 июля 2010 года не менее чем на 100 голов.»;
2) в подпункте 6 пункта 4 слова «за период с 1 января 2010 года» заменить слова-

ми «за период с 1 июля 2010 года до дня представления документов».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
В 2000 — 2004 ГОДАХ В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Постановление Правительства Челябинской области 
от 28 октября 2010 года № 237-П

В соответствии со статьей 932 Бюджетного кодекса Российской Федерации и час-
тью 4 статьи 6 Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2010 год» Пра-
вительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения реструктуризации задолженности 
по бюджетным кредитам, предоставленным государственному унитарному предприятию 
«Продовольственная корпорация Челябинской области» в 2000 — 2004 годах в целях 
оказания государственной поддержки сельскохозяйственного производства.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Челябинской области от 18.12.2008 г. № 417-П 

«О Порядке проведения реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, пре-
доставленным юридическим лицам из областного бюджета в 2000 — 2004 годах в це-
лях оказания государственной поддержки сельскохозяйственного производства» (Юж-
ноуральская панорама, 26 декабря 2008 г.,спецвыпуск);

постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2009 г. № 379-П 
«О Порядке проведения реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, пре-
доставленным государственному унитарному предприятию «Продовольственная корпо-
рация Челябинской области» из областного бюджета в 2000-2004 годах в целях ока-
зания государственной поддержки сельскохозяйственного производства» (Южноураль-
ская панорама, 2 февраля 2010 г, № 22).

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2010 года.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 28 октября 2010 года № 237-П
Порядок

проведения реструктуризации задолженности по бюджетным 
кредитам, предоставленным государственному унитарному 

предприятию «Продовольственная корпорация Челябинской области» 
в 2000 — 2004 годах в целях оказания государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства
1. Настоящий Порядок проведения реструктуризации задолженности по бюджетным 

кредитам, предоставленным государственному унитарному предприятию «Продовольс-
твенная корпорация Челябинской области» в 2000 — 2004 годах в целях оказания госу-
дарственной поддержки сельскохозяйственного производства (далее именуется — Поря-
док) разработан в соответствии со статьей 932 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, частью 4 статьи 6 Закона Челябинской области от 26.11.2009 г. № 510-30 «Об 
областном бюджете на 2010 год» и определяет условия и механизм проведения рест-
руктуризации задолженности государственного унитарного предприятия «Продовольс-
твенная корпорация Челябинской области» (далее именуется -предприятие) по бюджет-
ным кредитам, предоставленным из областного бюджета в 2000 — 2004 годах, и начис-
ленным процентам за пользование бюджетными средствами.

2. Реструктуризация задолженности предприятия по бюджетным кредитам осущест-
вляется путем консолидации задолженности по основному долгу в сумме 331 346,6 тыс. 
рублей и процентов за пользование бюджетными средствами, начисленных за период 
с 26 декабря 2008 года и до даты заключения соглашения о реструктуризации (далее 
именуется — консолидированная задолженность).

Реструктуризация консолидированной задолженности осуществляется путем пре-
доставления отсрочки уплаты консолидированной задолженности до 1 января 2020 
года и рассрочки уплаты консолидированной задолженности с 1 января 2020 года до 
31 декабря 2022 года с ежеквартальным погашением суммы указанной задолженнос-
ти. Проценты за пользование бюджетными средствами начисляются на остаток консоли-
дированной задолженности в размере одной четвертой ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на день заключения соглашения 
о реструктуризации задолженности.

3. Реструктуризация консолидированной задолженности проводится при условии от-
сутствия просроченной задолженности по налогам и иным обязательным платежам в об-
ластной бюджет, фактов нецелевого использования бюджетных средств, процедур банк-
ротства и иных ликвидационных процедур в отношении предприятия.

4. Погашение консолидированной задолженности и процентов за пользование бюд-
жетными средствами, предусмотренных абзацем 2 пункта 2 настоящего Порядка, осу-
ществляется в период с 1 января 2020 года до 31 декабря 2022 года ежекварталь-
но равными долями в срок не позднее 25 числа последнего месяца каждого квартала в 
соответствии с соглашением о реструктуризации задолженности, заключенным пред-
приятием и Министерством финансов Челябинской области (далее именуется — Мин-
фин области).

5. Для проведения реструктуризации консолидированной задолженности и заключе-
ния с Минфином области соглашения о реструктуризации задолженности предприятие 
представляет в Минфин области следующие документы:

1) заявление о проведении реструктуризации задолженности;
2) копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридическо-

го лица;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налого-

вого органа о его принятии;
5) сведения о счетах в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, откры-

тых в кредитных организациях, а также справку налогового органа, содержащую сведе-
ния о счетах предприятия;

6) документ, подтверждающий полномочия руководителя предприятия на заключе-
ние соглашения о реструктуризации задолженности.

6. Непредставление предприятием документов, предусмотренных пунктом 5 насто-
ящего Порядка, является основанием для отказа в заключении соглашения о реструк-
туризации задолженности.

7. Предприятие вправе осуществлять досрочное погашение консолидированной за-
долженности частично либо полностью.

8. При нарушении предприятием установленных сроков возврата консолидированной 
задолженности и процентов за пользование бюджетными средствами право на реструк-
туризацию консолидированной задолженности утрачивается, сумма непогашенной кон-
солидированной задолженности и начисленных на нее процентов за пользование бюд-
жетными средствами подлежит немедленному погашению и на нее начисляются пени, 
предусмотренные статьей 290 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за несвое-
временный возврат бюджетных средств.

Непогашенная в установленный срок консолидированная задолженность, а также 
начисленные на нее проценты за пользование бюджетными средствами и пени за не-
своевременный возврат бюджетных средств, подлежат бесспорному списанию (взыс-
канию) Минфином области путем направления в десятидневный срок с даты просрочки 
исполнения указанных обязательств в кредитную организацию, в которой открыты сче-
та предприятия, инкассового поручения и постановления о списании (взыскании) де-
нежных средств.

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВКУ КОРМОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЗАСУХИ ПОСЛЕ 1 ИЮЛЯ 2010 ГОДА
Постановление Правительства Челябинской области 
от 28 октября 2010 года № 234-П

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях 
эффективного развития отрасли животноводства в Челябинской области Правительство 
Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на компенсацию части 
затрат на заготовку кормов сельскохозяйственным товаропроизводителям Челябинской 
области, пострадавшим от засухи после 1 июля 2010 года.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 28 октября 2010 года № 234-П
Порядок

предоставления субсидий на компенсацию части затрат на заготовку 
кормов сельскохозяйственным товаропроизводителям Челябинской 

области, пострадавшим от засухи после 1 июля 2010 года
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на компенсацию части затрат 

на заготовку кормов сельскохозяйственным товаропроизводителям Челябинской 
области, пострадавшим от засухи после 1 июля 2010 года (далее именуется — Порядок), 
разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
определяет цели и условия предоставления в 2010 году из областного бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Челябинской области, пострадавшим от 
засухи в 2010 году, на компенсацию части затрат на заготовку кормов (далее именуются — 
субсидии), а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении.

2. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются 
сельскохозяйственные товаропроизводители, расположенные на территории муниципальных 
образований Челябинской области, где сложилась чрезвычайная ситуация после 
1 июля 2010 года (далее именуются — получатели субсидий), и включенные в реестр 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Челябинской области, пострадавших от 
засухи в 2010 году, сформированный Министерством сельского хозяйства Челябинской 
области на основании документов, подтверждающих гибель посевов, представленных 
получателями субсидий.

3. Целью предоставления субсидий является компенсация получателям субсидий, 
указанным в пункте 2 настоящего Порядка, части затрат на заготовку кормов в 2010 
году.

Под заготовкой кормов в целях реализации настоящего Порядка понимается:
приобретение сена, сенажа, силоса, соломы, комбикормов, отрубей, жмыхов, 

шротов, жома, патоки, пивной дробины, фуражного зерна (пшеница, овес, ячмень) (далее 
именуются — корма);

заготовка кормов собственными силами на разрешенных к использованию земельных 
участках;

транспортировка кормов.
4. Субсидии предоставляются получателям субсидий на компенсацию части затрат на 

заготовку кормов в период с 1 июня 2010 года по 15 октября 2010 года (далее именуется 
— отчетный период).

5. Субсидии предоставляются получателям субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных на указанные цели в 2010 году, и доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на основании соглашения, заключенного Министерством 
сельского хозяйства Челябинской области с получателем субсидии.

6. Субсидии предоставляются, исходя из базовых размеров субсидий на компенсацию 
части затрат на заготовку кормов, согласно приложению 1 к настоящему Порядку на 
1 корову основного стада молочного и мясного направлений по состоянию на 1 июля 
2010 года.

7. Субсидии предоставляются в размере расчетной суммы, но не более 99 процентов 
затрат на заготовку кормов.

8. Условиями предоставления субсидий являются:
1) сохранение поголовья коров основного стада молочного и мясного направлений до 

1 июня 2011 года по сравнению с поголовьем коров по состоянию на 1 июля 2010 года 
и предоставление получателем субсидии гарантийного письма о сохранении поголовья 
коров основного стада молочного и мясного направлений до 1 июня 2011 года;

2) заготовка грубых и сочных кормов не менее 16,0 центнеров кормовых единиц на 
одну условную голову крупного рогатого скота;

3) выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями договорных 
обязательств по поставке продуктов питания бюджетным учреждениям социальной 
сферы Челябинской области;

4) представление получателями субсидий в срок до 10 ноября 2010 года в 
Министерство сельского хозяйства Челябинской области заявления на выплату субсидии 
и справки-расчета субсидии, причитающейся на компенсацию части затрат на заготовку 
кормов, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку в двух экземплярах с 
приложением:

копий форм статистической отчетности:
формы № СП-51 «Отчет о движении скота и птицы на ферме», утвержденной 

постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 
29 сентября 1997 г. № 68 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья», по состоянию на 1 
июля 2010 года;

формы № П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной 
продукции», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики 
от 10 августа 2009 г. № 166 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и 
окружающей средой», по состоянию на 1 июля 2010 года;

формы № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье 
скота», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 
10 августа 2009 г. № 166 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и 

окружающей средой», по состоянию на 1 июля 2010 года;
документов, подтверждающих приобретение и транспортировку кормов за отчетный 

период:
копий договоров купли-продажи (договоров поставки, мены);
документов, подтверждающих оплату кормов;
копий счетов (счетов — фактур);
реестра товарно-транспортных накладных по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку отдельно по каждому заключенному договору на каждую приобретенную 
партию кормов за отчетный период;

документов, подтверждающих заготовку и транспортировку кормов:
копий договоров о предоставлении земельных участков для заготовки кормов 

собственными силами (документов, разрешающих использование земельных участков 
для заготовки кормов собственными силами);

копии акта приема грубых и сочных кормов по форме № СП-17, утвержденной 
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 
29 сентября 1997 г. № 68 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья», за отчетный период;

реестра путевых листов на транспортировку кормов с места заготовки до места 
складирования по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

документов, подтверждающих выполнение договорных обязательств перед бюджетными 
учреждениями социальной сферы Челябинской области по поставке продуктов питания, 
по состоянию на 1 сентября 2010 года;

документов, подтверждающих право пользования землей (договоров аренды на землю, 
свидетельств о государственной регистрации права собственности на землю и другое).

9. Все копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью 
получателя субсидии.

10. Субсидии не предоставляются в случаях несоблюдения условий предоставления 
субсидий и срока представления документов, указанных в пункте 8 настоящего 
Порядка.

11. Министерство сельского хозяйства Челябинской области в течение 15 календарных 
дней с момента представления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, 
осуществляет их проверку на соответствие требованиям настоящего Порядка, заключает 
соглашение с получателем субсидии и составляет реестр получателей субсидий.

Министерство сельского хозяйства Челябинской области на основании заключенных 
соглашений с получателями субсидий формирует заявку на перечисление субсидии 
получателям и представляет ее в Министерство финансов Челябинской области.

Министерство финансов Челябинской области на основании указанной заявки 
организует перечисление средств на расчетные счета получателей субсидий.

12. В случае превышения общей суммы, указанной в справках-расчетах получателей 
субсидий, выделенного объема средств областного бюджета, предусмотренного на 
указанные цели в 2010 году, Министерство сельского хозяйства Челябинской области 
проводит уменьшение размера субсидий пропорционально для всех получателей субсидий. 
В случае, если общая сумма, указанная в справках-расчетах получателей субсидий, составит 
размер ниже выделенного объема средств областного бюджета, предусмотренного на 
указанные цели в 2010 году, Министерство сельского хозяйства Челябинской области 
проводит увеличение размера субсидий пропорционально для всех получателей субсидий, но 
не более 99 процентов затрат на заготовку кормов по каждому получателю субсидии.

13. Получатели субсидий в срок до 15 июня 2011 года представляют в Министерство 
сельского хозяйства Челябинской области отчет о численности поголовья коров по форме 
№ СП-51 «Отчет о движении скота и птицы на ферме», утвержденной постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. 
№ 68 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
сельскохозяйственной продукции и сырья», по состоянию на 1 июня 2011 года.

14. В случае нарушения получателями субсидий условий предоставления субсидий, 
установленных настоящим Порядком, сумма перечисленных субсидий подлежит возврату в 
областной бюджет на основании подготовленных и направленных Министерством сельского 
хозяйства Челябинской области требований о возврате предоставленной субсидии.

Возврат предоставленных субсидий осуществляется в течение 10 календарных дней 
со дня получения получателями субсидий требования о возврате субсидий.

15. Министерство сельского хозяйства Челябинской области осуществляет контроль 
за целевым использованием субсидий, предоставленных в соответствии с настоящим 
Порядком.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий на компенсацию части затрат на заготовку 

кормов сельскохозяйственным товаропроизводителям Челябинской области, 
пострадавшим от засухи после 1 июля 2010 года

Базовый размер субсидии на компенсацию части затрат на заготовку кормов
Направление Размер (рублей)

На одну корову основного стада молочного направления 2200,0
На одну корову основного стада мясного направления 1100,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидий на компенсацию части затрат на заготовку 

кормов сельскохозяйственным товаропроизводителям Челябинской области, 
пострадавшим от засухи после 1 июля 2010 года 

Справка-расчет субсидии, причитающейся на компенсацию части затрат 
на заготовку кормов за период ______ 2010 года по_____________________

                                                                                                                                      (наименование организации)
ИНН______________  Расчетный счет____________  Банк_________________________
Корреспондентский счет___________________  КПП__________  БИК_______________

Поголовье 
коров 

молочного 
(мясного) 
направле-

ния

Размер 
субсидии 
(рублей)

 

Сумма 
субсидии 
(рублей) 
(графа 
1 х гра-
фа 2)

 

Приобре-
тено (за-
готовлено, 
перевезе-
но) кор-

мов (тонн)
 

Произве-
дено затрат 
на приобре-

тение 
(заготовку, 
транспорти-

ровку) 
кормов 
(рублей) 

99 процен-
тов от за-

трат на при-
обретение 
(заготовку, 
транспорти-

ровку) 
кормов 
(рублей) 

Сумма причи-
тающейся суб-
сидии (рублей), 

минималь-
ное значение 
по графам 3 

или 6 на 1 июля 
2010 года

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель организации ________________ (подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации ______________ (подпись, Ф.И.О.) 
Главный зоотехник организации ___________________ (подпись, Ф.И.О.)   Дата      М.П.
Принято (возвращено): ___________________________
Министерство сельского хозяйства 
Челябинской области _________________    ________________    ____________________
                                                               (должность)                             (подпись)                                (Ф. И. О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления субсидий на компенсацию части затрат на заготовку 

кормов сельскохозяйственным товаропроизводителям Челябинской области, 
пострадавшим от засухи после 1 июля 2010 года 

Реестр товарно-транспортных накладных
по_________________________________________  ИНН ___________________________
                             (наименование организации) 
Район _____________________________________________________________________
По договору №_______ от__________, заключенному с ____________________________

№ 
п/п

Номер 
накладной Дата Наименование 

товара

Пункт 
отправ-
ления

Пункт 
назначе-

ния
Количество Сумма, 

рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель организации _________________ (подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации _____________ (подпись, Ф.И.О.)
Дата М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления субсидий на компенсацию части затрат на заготовку 

кормов сельскохозяйственным товаропроизводителям Челябинской области, 
пострадавшим от засухи после 1 июля 2010 года

Реестр путевых листов на транспортировку кормов 
с места заготовки до места складирования

по_________________________________________  ИНН ___________________________
                             (наименование организации) 
Район _____________________________________________________________________

№ 
п/п

Номер
путевого

листа
Дата

Наименова-
ние перево-
зимого гру-
за (товара)

Пункт 
отправ-
ления

Пункт 
приема

Рассто-
яние, 
кило-
метров

Тонно-кило-
метры, т/км 
(условных 
эталонных 
гектаров)*

Сумма
затрат

(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

* — при транспортировке трактором, если учет ведется по условным эталонным 
гектарам, показывать в графе 8 количество условных эталонных гектаров

Руководитель организации __________________ (подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации ______________ (подпись, Ф.И.О.)
Дата    М.П.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2004 ГОДА № 539
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 27 октября 2010 года № 329

Постановляю:
1. Внести в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Че-

лябинской области, утвержденный постановлением Губернатора Челябинской области 
от 05.10.2004 г. № 539 «О комиссии по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 12 октября 2004 г., № 115; 
13 декабря 2005 г., № 230; 5 сентября 2006 г., № 174; 5 декабря 2006 г., № 245; 
2 сентября 2008 г., № 162; 26 февраля 2010 г. № 45, спецвыпуск № 13; 29 мая 
2010 г., № 129, спецвыпуск № 35), следующие изменения:

1) включить в состав комиссии следующих лиц:
Скалунов В.А. — начальник Главного управления внутренних дел по Челябинской об-

ласти, заместитель председателя комиссии (по согласованию) 
Денисенко В.А. — президент Челябинской областной общественной организации 

«Челябинское региональное отделение Российской автомобильной федерации» (по со-
гласованию) 

Соколов С.В. — первый заместитель начальника Главного управления по взаимодей-
ствию с правоохранительными и военными органами Челябинской области 

Спицына Т.П. — начальник управления дорожного хозяйства Министерства строи-
тельства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области;

2) исключить из состава комиссии Григорьева П.В., Мартынюка С.В., Поротнико-
ва В.Д.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Грачёва О.Н.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

1491 2000


