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О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЮ, МОДЕРНИЗАЦИЮ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ (КОМПЛЕКСОВ)
ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В 2009 ГОДУ
Постановление Правительства Челябинской области от 20 августа 2009 года № 187-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 возмещение части затрат на строительство, реконст-

рукцию, модернизацию животноводческих ферм (комплексов) для крупного рогатого скота в 2009 году.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Кимайкин С.И.) опубликовать

настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Челябинской

области Косилова А.Н.
Председатель Правительства Челябинской области

П.И. СУМИН.
Утвержден

постановлением Правительства Челябинской области
от 20 августа 2009 года № 187-П

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию,
модернизацию животноводческих ферм (комплексов) для крупного рогатого скота в 2009 году

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модер-
низацию животноводческих ферм (комплексов) для крупного рогатого скота в 2009 году (далее именуется — Порядок) раз-
работан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует вопросы предоставления из
областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию животновод-
ческих ферм (комплексов) для крупного рогатого скота (далее именуются — субсидии) сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям Челябинской области (далее именуются — получатели субсидий).

Субсидии предоставляются получателям субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на ука-
занные цели в 2009 году, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на основании соглашения, заключенного Мини-
стерством сельского хозяйства Челябинской области (далее именуется — Министерство) с получателем субсидии.

2. Субсидии предоставляются:
1) с учетом введенных в эксплуатацию скотомест, а также скотомест, не завершенных строительством, для размещения

коров и нетелей с объемом выполненных работ более 50 процентов готовности, завершение строительства которых плани-
руется до конца 2009 года, — в размере 50 процентов от суммы, затраченной получателем субсидии на строительство, ре-
конструкцию, модернизацию одного скотоместа, но не более 15 000 рублей за одно введенное в эксплуатацию (не завер-
шенное строительством) скотоместо;

2) с учетом введенных в эксплуатацию скотомест для молодняка крупного рогатого скота на специализированных комп-
лексах по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота с поголовьем более 6 500 голов — в размере
50 процентов от суммы, затраченной получателем субсидии на строительство, реконструкцию, модернизацию одного ското-
места, но не более 2 300 рублей за одно введенное в эксплуатацию скотоместо.

3. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) субсидированию подлежат скотоместа для коров и нетелей беспривязного содержания и скотоместа, перепрофилиро-

ванные под содержание коров и нетелей привязного содержания, за исключением скотомест, субсидированных в 2008 году;
2) строительство, реконструкция, модернизация животноводческих ферм (комплексов) для крупного рогатого скота осу-

ществлялись в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2009 года;
3) обеспечение сохранения и роста поголовья коров на момент подачи заявления о предоставлении субсидий по сравне-

нию с учтенным органами государственной статистики поголовьем коров на 1 января 2009 года;
4) количество введенных с 1 января 2006 года по 31 декабря 2009 года в эксплуатацию скотомест должно быть не

менее 100.
4. Для получения субсидий получатели субсидий представляют в Министерство в срок до 1 октября 2009 года следую-

щие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии;
2) справка-расчет субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию животно-

водческих ферм (комплексов) для крупного рогатого скота по форме согласно приложению к настоящему Порядку в двух
экземплярах;

3) смета затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию животноводческих ферм (комплексов) для крупного
рогатого скота;

4) справка о стоимости выполненных работ и затрат;
5) акт о приемке выполненных работ;
6) форма № СП-51 «Отчет о движении скота и птицы на ферме», утвержденная постановлением Государственного ко-

митета Российской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. № 68 «Об утверждении унифицированных форм пер-
вичной учетной документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья», по состоянию на первое число месяца
подачи заявления о предоставлении субсидий;

7) форма № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства», утвержденная приказом Федеральной службы государ-
ственной статистики от 18 августа 2008 г. № 194 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для
организации статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей средой на 2009 год»;

8) справка налогового органа об отсутствии возбужденного дела о банкротстве.
5. Введенные в эксплуатацию скотоместа подтверждаются актом ввода в эксплуатацию скотомест, подписанным руково-

дителем получателя субсидии, начальником управления по развитию животноводства и технической политике Министерства.
6. Субсидии не предоставляются в случаях:
1) несоблюдения условий, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка;
2) непредставления документов, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка;
3) возбуждения дела о банкротстве в отношении получателя субсидий или нахождения его в стадии ликвидации.
7. Министерство рассматривает заявления о предоставлении субсидий в течение 10 дней со дня поступления заявле-

ния, после чего принимается решение о выплате или об отказе в выплате субсидии.
8. Министерство составляет в двух экземплярах сводный реестр получателей субсидий (далее именуется — сводный

реестр). Один экземпляр сводного реестра представляется в Министерство финансов Челябинской области, второй экзем-
пляр остается в Министерстве.

9. Министерство финансов Челябинской области на основании сводного реестра организует перечисление средств на
расчетные счета получателей субсидий.

10. В случае нарушения получателями субсидий условий предоставления субсидий, установленных настоящим Поряд-
ком, а также при выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, нарушений условий,
установленных для предоставления субсидий, а также факта предоставления недостоверных сведений и документов для
получения субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством.

11. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием субсидий, предоставленных в соответствии с
настоящим Порядком.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
А.Н. КОСИЛОВ.

Приложение
к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат  на строительство, реконструкцию, модернизацию

животноводческих ферм (комплексов) для крупного рогатого скота в 2009 году
Справка-расчет субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию

животноводческих ферм (комплексов) для крупного рогатого скота
Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя_________________________________________________

Наиме- Поголовье коров Всего выполнено работ по объекту на сумму Введено скотомест Всего Ставка Сумма
нование (молодняка крупного                     (рублей) (принято не завершенных введено субсидии причитающейся
объекта рогатого скота) по состоянию строительством) скотомест за одно субсидии

на 01.01. на дату подачи всего процентов на одно 50 процентов в результате в результате (графа 8 + ското- (рублей)
20__г. заявления о пре- выполненных ското- стоимости строительства реконструкции, графа 9) место (графа 10 х

доставлении работ место одного  вве- модернизации (рублей) графа 11)
субсидии (от готовых) денного в экс-

плуатацию
(не завершенного
строительством)
скотоместа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя__________ (Ф.И.О., подпись) Главный бухгалтер_________ (Ф.И.О., подпись)
Главный зоотехник_________________ (Ф.И.О., подпись) «____»_______________20__года М.П.
Начальник управления сельского хозяйства
муниципального района__________________(подпись, Ф.И.О.) «____»_______________20 года М.П.
Принято (возвращено):____________________
Министерство сельского хозяйства Челябинской области_____________________            _______________ _________________

                      (должность)                         (подпись)                 (Ф. И. О.)
Согласовано: начальник управления по развитию животноводства и технической политике
Министерства сельского хозяйства Челябинской области ____________ (подпись)  _____________ (Ф.И.О.)   «___»_______20__года

ОБ ИТОГАХ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ В 2008/2009 УЧЕБНОМ ГОДУ
Постановление Губернатора Челябинской области от 9 сентября 2009 года № 226

В целях совершенствования работы по подготовке граждан к военной службе в 2009/2010 учебном году поста-
новляю:

1. Принять к сведению информацию «Об итогах подготовки граждан к военной службе в 2008/2009 учебном году»,
представленную военным комиссаром Челябинской области (прилагается).

2. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по подготовке граждан к военной службе на 2009/2010 учеб-
ный год.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинской области совместно с военными комиссариатами
осуществлять подготовку граждан по основам военной службы.

4. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Кимайкин С.И.) опубликовать
настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской области
Буравлева В.И.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Приложение
к постановлению Губернатора  Челябинской области

от 9 сентября 2009 года № 226

Информация об итогах подготовки граждан к военной службе в 2008/2009 учебном году
1. В 2008/2009 учебном году на территории Челябинской области была организована и проводилась подготовка граж-

дан по основам военной службы в ходе изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее именуется — ОБЖ),
в 821 образовательном учреждении, в том числе: 680 образовательных учреждениях среднего (полного) общего образова-
ния, 94 образовательных учреждениях начального профессионального образования, 47 образовательных учреждениях сред-
него профессионального образования.

Кроме того, на территории Челябинской области создано 36 учебных пунктов для подготовки по основам военной служ-
бы граждан, достигших 16-летнего возраста и не прошедших ранее этой подготовки.

Функционировало 7 учебных пунктов, в них планировалось подготовить 1591 человека, подготовлено — 510; 1081 че-
ловек прошли подготовку в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях.

В истекшем учебном году планировалось охватить подготовкой по основам военной службы 22231 человека, факти-
чески было охвачено 22097 (99,4 процента) человек.

На территории Челябинской области в истекшем учебном году было организовано 74 учебных сбора в 42 муниципаль-
ных образованиях Челябинской области, в которых прошли подготовку 13151 человек, из них 510 человек из числа неуча-
щейся молодежи.

На учебные сборы планировалось привлечь 13772 человека, привлечен 13151 человек.
В ходе проведения учебных сборов 7018 человек выполнили начальное упражнение из автомата Калашникова, из пнев-

матического оружия — 8233 человека.
В истекшем году было организовано 25 оборонно-спортивных оздоровительных лагерей, в которых прошли подготовку

1573 человека, из них 114 человек из числа неработающей молодежи.
На территории Челябинской области созданы и функционируют 32 кадетских класса с углубленным изучением военного

дела, с охватом более 550 человек.
Укомплектованность образовательных учреждений преподавателями ОБЖ составляет: 571 штатный преподаватель и

250 преподавателей по совместительству, в учебных пунктах 36 преподавателей.
Учебные пункты созданы на базе существующих образовательных учреждений. В 2008/2009 учебном году функцио-

нировало лишь 7 учебных пунктов из 36 существующих, остальные не функционировали из-за малого количества обучае-
мых, которые прикреплялись к близлежащим образовательным учреждениям и прошли подготовку в ходе проведения учеб-
но-полевых сборов и в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях.

В 502 образовательных учреждениях Челябинской области имеется полный комплекс учебно-материальной базы (да-
лее именуется — УМБ). В сравнении с прошлым учебным годом коренных изменений в создании и совершенствовании учеб-
но-материальной базы образовательных учреждений и учебных пунктов не произошло.

Проведение в городах и районах смотров-конкурсов на лучшую УМБ позволило стимулировать директоров образова-
тельных учреждений и глав муниципальных образований на улучшение состояния этой работы в образовательных учрежде-
ниях.

Военно-шефская работа в истекшем учебном году проводилась в соответствии с требованиями «Положения о военно-
шефской работе воинских частей, военно-учебных заведений с общеобразовательными школами, средними специальными
образовательными учреждениями» и приказа Командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа от 10 ок-
тября 2001 года № 02 «Об организации военно-шефской работы и закреплении воинских частей, военных образователь-
ных учреждений, военных кафедр гражданских ВУЗов за районами, городами, организациями, и военно-патриотическими
объединениями».

Главы муниципальных образований Челябинской области совместно с военными комиссарами городов и районов обла-
сти, руководителями образовательных учреждений и командирами воинских частей организуют и проводят социально-пат-
риотическую акцию «День призывника», торжественные проводы юношей на военную службу, организуют посещения при-
зывниками и их родителями расположений воинских частей, военных образовательных учреждений, знакомство их с жиз-
нью, бытом и организацией службы военнослужащих, показом вооружения, боевой техники и учебно-материальной базы.

Наращиваются прямые шефские связи городов, образовательных учреждений, объединений военно-патриотической
направленности с воинскими частям и учреждениями Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации и Федеральной пограничной службы Российской Федерации. Широко практикуется вза-
имный обмен делегаций, оказание помощи воинским частям и учреждениям со стороны администраций городов и районов.

Воинские части и военные учреждения оказывают помощь подшефным организациям, образовательным учреждениям,
оборонно-спортивным оздоровительным лагерям, военно-патриотическим клубам, предоставляя им для проведения заня-
тий тиры, стрельбища, автодромы, полигоны, парки и спортивные городки.

Лучшие офицеры-методисты воинских частей привлекаются на занятия по военной тематике с преподавателями ОБЖ
на учебно-методические сборы и с юношами в период проведения учебно-полевых сборов.

В районах и городах, на территории которых нет воинских частей, военно-шефская работа проводится офицерами воен-
ных комиссариатов.

В лучшую сторону отмечается военно-шефская работа в следующих военных заведениях и войсковых частях: Челябин-
ское высшее военное автомобильное командно-инженерное училище (военный институт) — полковник Мурог Игорь Алек-
сандрович, Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов (военный институт) — полковник Шведов Игорь
Валерьевич, войсковая часть 7438 — полковник Ширшиков Валерий Викторович, войсковая часть 3273 — полковник По-
пов Александр Анатольевич, войсковая часть 63330 — полковник Агафонов Александр Викторович.

Военно-патриотическое воспитание молодежи в 2008/2009 учебном году проводилось в соответствии с планом воен-
но-патриотического воспитания.

В области ведется работа по выполнению постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2005 г.
№ 422 «О Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы».

Во всех районах проводились месячники оборонно-массовой работы, вахты памяти и торжественные мероприятия,
посвященные дням воинской славы России, спортивные праздники, посвященные знаменательным датам в истории
Отечества.

На территории области в истекшем учебном году функционировало 73 военно-патриотических клуба, спортивно-техни-
ческих и военно-спортивных центров, готовящих юношей к службе в Вооруженных Силах.

Все значительные мероприятия военно-патриотической направленности широко освещались в местных средствах мас-
совой информации.

Заместитель Губернатора Челябинской области
В.И. БУРАВЛЕВ.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИНАНСИРУЕМЫХ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2010 ГОД
Постановление Губернатора Челябинской области от 11 сентября 2009 года № 228

Постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий в сфере социальной политики, финансируемых за счет средств обла-

стного бюджета на 2010 год.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Кимайкин С.И.) опубликовать

настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской области

Редина Е.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 11 сентября 2009 года № 228

Перечень мероприятий в сфере социальной политики, финансируемых
за счет средств областного бюджета на 2010 год

№ Наименование мероприятий Ответственный Срок
п/п исполнитель исполнения
1. Основные мероприятия, посвященные празднованию Министерство социальных отношений май

Дня Победы советского народа в Великой Челябинской области
Отечественной войне 1941 — 1945 годов, в том числе:
торжественный прием, посвященный празднованию
Дня Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 годов

2. Проведение акции «Подарим Новый год детям» Министерство социальных отношений декабрь
Челябинской области

3. Проведение новогодней елки для детей, нуждающихся Министерство социальных отношений декабрь
в особой заботе государства Челябинской области

4. Мероприятие по повышению образовательного Министерство социальных отношений в течение года
уровня пенсионеров (народный университет) Челябинской области

5. Социальная поддержка садоводства и огородничества Министерство социальных отношений в течение года
в Челябинской области Челябинской области

6. Мероприятия, посвященные Международному Министерство социальных отношений в течение года
дню защиты детей, для детей-сирот, детей, Челябинской области
оставшихся без попечения родителей, детей
из многодетных и малообеспеченных семей,
детей-инвалидов и детей военнослужащих, погибших
в локальных войнах и вооруженных конфликтах

7. Мероприятия, посвященные Международному дню Министерство социальных отношений декабрь
инвалидов, для детей инвалидов из числа детей-сирот, Челябинской области
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей
из малообеспеченных семей

8. Мероприятия, посвященные Новому году, Министерство социальных отношений декабрь
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения Челябинской области
родителей, детей-инвалидов, детей из многодетных
и малообеспеченных семей

9. Оздоровление малоимущих работников бюджетной Министерство социальных отношений в течение года
сферы в порядке, установленном Губернатором Челябинской области
Челябинской области

10. Мероприятия по празднованию Дня Победы Министерство социальных отношений в течение года
советского народа в Великой Отечественной войне Челябинской области
1941-1945 годов и Дня защитников Отечества,
в том числе:
организация санаторно-курортного лечения ветеранов
Великой Отечественной войны и ветеранов труда
в установленном порядке;
выплата единовременного социального пособия
ветеранам Великой Отечественной войны на ремонт
жилья, подводку к дому газопровода и установку
внутридомового газового оборудования

11. Оказание социальной помощи вразмере, Министерство социальных отношений в течение года
не превышающем 25 тыс. рублей, на подключение Челябинской области
к газораспределительным сетям и проведение
внутренних работ по газификации домовладений,
в том числе на приобретение газового оборудования:
одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам,
в том числе пенсионерам и инвалидам, с которыми
зарегистрированы совершеннолетние дети,
фактически не проживающие с ними;
семьям, состоящим из пенсионеров, инвалидов
и детей  в возрасте до 18 лет;
семьям, имеющим 3 и более детей в возрасте до 18 лет;
неполным семьям, имеющим детей в возрасте до 18 лет;
семьям,  имеющим детей-инвалидов

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ПРОВЕДЕНИИ В 2009 ГОДУ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
«ЛИДЕРЫ ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Губернатора Челябинской области от 11 сентября 2009 года № 229

В целях реализации областной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Челябинской области» на
2009-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 16.04.2009 г. № 68-П, и стиму-
лирования развития инновационной деятельности в Челябинской области постановляю:

1. Министерству экономического развития Челябинской области (Мурзина Е.В.) организовать и провести в 2009 году
областной конкурс «Лидеры инновационного бизнеса Челябинской области».

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении в 2009 году областного конкурса «Лидеры инновационного бизнеса
Челябинской области».

3. Создать конкурсную комиссию по проведению в 2009 году областного конкурса «Лидеры инновационного бизнеса
Челябинской области» и утвердить ее состав (прилагается).

4. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Кимайкин С.И.) опубликовать
настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской области
Клёпова Ю.В.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждено
постановлением Губернатора Челябинской области

от 11 сентября 2009 года № 229
Положение о проведении в 2009 году областного конкурса
«Лидеры инновационного бизнеса Челябинской области»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 2009 году областного конкурса «Лидеры

инновационного бизнеса Челябинской области» (далее именуется — Конкурс).
2. Организатором Конкурса является Министерство экономического развития Челябинской области (далее именуется —

Минэкономразвития).
II. Цели и задачи Конкурса

3. Конкурс проводится с целью повышения уровня инновационной культуры организаций Челябинской области, стиму-
лирования их к повышению конкурентоспособности путем внедрения инноваций, коммерциализации наукоемких технологий
и разработок, развития инфраструктуры инновационной деятельности.

4. Задачами Конкурса являются:
определение организаций и индивидуальных предпринимателей Челябинской области, занимающихся инновационной

деятельностью (далее именуются — инновационные предприятия), добившихся наибольших успехов в своей деятельности;
формирование положительного имиджа инновационных предприятий, привлечение к ним инвесторов;
распространение опыта успешной финансово-хозяйственной деятельности лучших инновационных предприятий Челя-

бинской области на территории Челябинской области и за ее пределами;
стимулирование инновационной активности организаций Челябинской области.

III. Основные функции организатора Конкурса и Конкурсной комиссии
5. Минэкономразвития осуществляет следующие функции:
1) организует публикацию сведений о проведении Конкурса и его результатах в средствах массовой информации;
2) организует проведение Конкурса и документальное оформление его итогов;
3) осуществляет сбор и регистрацию заявок и конкурсных материалов, полученных от участников Конкурса;
4) привлекает независимых экспертов для экспертизы конкурсных материалов.
6. Конкурсная комиссия по проведению в 2009 году областного конкурса «Лидеры инновационного бизнеса Челябинс-

кой области» (далее именуется — Конкурсная комиссия) подводит итоги Конкурса, определяет победителей Конкурса и ут-
верждает результаты Конкурса.

IV. Порядок и условия проведения Конкурса
7. Участниками Конкурса могут быть организации всех организационно-правовых форм и форм собственности, в том

числе индивидуальные предприниматели, кроме государственных и муниципальных учреждений и унитарных предприятий,
зарегистрированные на территории Челябинской области (далее именуются — участники Конкурса), которые:

1) осуществляют инновационную деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции и Челябинской области;

2) не находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации;

3) не имеют просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и в
государственные внебюджетные фонды (за исключением задолженности, по которой оформлены в установленном порядке
соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно осуществляются теку-
щие платежи).

8. Конкурс проводится по трем номинациям в зависимости от средней численности работников инновационного пред-
приятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

1) лучшее малое инновационное предприятие Челябинской области;
2) лучшее среднее инновационное предприятие Челябинской области;
3) лучшее крупное инновационное предприятие Челябинской области.
9. Прием заявок на участие в Конкурсе проводится в течение 30 дней со дня объявления Конкурса в средствах массовой

информации.
10. Конкурсные заявки, полученные после даты окончания приема, установленной Минэкономразвития, не рассматри-

ваются.
11. Для участия в Конкурсе участники представляют в Минэкономразвития следующие документы:
1) заявку на участие в Конкурсе в соответствии с установленными требованиями согласно приложению 1 к настоящему

Положению;
2) информационную карту инновационного предприятия — участника областного конкурса «Лидеры инновационного биз-

неса Челябинской области» в соответствии с установленными требованиями согласно приложению 2 к настоящему Поло-
жению;

3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
4) копию формы № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организаций» федерального государствен-

ного статистического наблюдения за последний отчетный период с отметкой органа государственной статистики о принятии.
Для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, — копию формы № 2-МП-инновация «Све-
дения о технологических инновациях малого предприятия (организации)»;

5) копию бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о финансовых результатах организации по состо-
янию на 1 января 2008 года, на 1 января 2009 года и на 1 июля 2009 года, с отметкой налогового органа о принятии;

6) справку об отсутствии задолженности по налогам, сборам и обязательным платежам в бюджеты всех уровней и госу-
дарственные внебюджетные фонды по состоянию не ранее двадцати календарных дней до даты подачи заявки на участие в
Конкурсе;

7) копию формы Сведения о среднесписочной численности работников за 2007 год и за 2008 год с отметкой налогово-
го органа о принятии;

8) сведения об инновационных проектах, реализуемых организацией с 2007 года по настоящий момент (названия про-
ектов, краткое описание, новизна и конкурентные преимущества разработок, возможность решения актуальных социально-
экономических задач Челябинской области, технико-экономические показатели внедрения проектов, наличие прав на объекты
интеллектуальной собственности, инвестиционная привлекательность проектов);

9) копии документов, подтверждающих наличие прав на объекты интеллектуальной собственности;
10) другие документы (по усмотрению заявителя), подтверждающие инновационную активность инновационного пред-

приятия.
Заявка вместе с требуемыми документами представляется на бумажном и электронном носителях (в формате Word for

Windows).
12. Участники Конкурса направляют конкурсную документацию по адресу: 454091, город Челябинск, проспект имени

В.И. Ленина, 57, кабинет 418, Министерство экономического развития Челябинской области, с пометкой на конверте «На
областной конкурс «Лидеры инновационного бизнеса Челябинской области».

13. Конкурсная комиссия рассматривает заявки в течение 30 дней со дня окончания приема документов и определяет
лучшие из них, руководствуясь критериями в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения.

V. Критерии конкурсного отбора
14. По номинациям, указанным в пункте 8 настоящего Положения, определяются следующие критерии конкурсного

отбора:
1) доля инновационной продукции в общем объеме выпуска продукции;
2) прибыль от инновационной деятельности;
3) увеличение объемов производства инновационной продукции;
4) динамика объема продаж инновационной продукции;
5) затраты на инновационную деятельность;
6) развитие инфраструктуры инновационной деятельности;
7) наличие прав на объекты интеллектуальной собственности;
8) наличие научно-технологической базы для развития инновационного предприятия;
9) социально-экономическая значимость выпускаемой инновационной продукции для Челябинской области;
10) уровень инновационного потенциала предприятия (стадия и количество реализуемых инновационных проектов).

VI. Порядок подведения итогов Конкурса
15. Конкурсная комиссия определяет победителей по каждой номинации Конкурса в следующем порядке:
1) по каждому критерию, указанному в пункте 14 настоящего Положения, определяется балл участника по пятибалльной

шкале, начиная с лучшего значения (пять баллов) и заканчивая худшим значением (один балл);
2) количество баллов суммируется по всем критериям;
3) победитель выявляется по наибольшей сумме набранных баллов.
16. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.
17. Решение Конкурсной комиссии о выборе победителей Конкурса принимается простым большинством голосов путем

открытого голосования и оформляется в форме протокола.
18. В случае если по одной из номинаций Конкурса не будет представлено заявок, или представленные заявки не соот-

ветствуют требованиям настоящего Положения, или не определен победитель, Конкурсная комиссия вправе определить двух
и более победителей по другим номинациям Конкурса.

19. Победители Конкурса награждаются дипломами Министерства экономического развития Челябинской области.
По решению Конкурсной комиссии на основании критериев конкурсного отбора, установленных пунктом 14 настоящего

Положения, дополнительно вручается диплом Министерства экономического развития Челябинской области начинающему
инновационному предприятию за наиболее динамичное развитие, научно-технологический потенциал и за активное вне-
дрение инновационных технологий.

20. Проведение Конкурса и его результаты освещаются на официальном сайте Минэкономразвития и в средствах мас-
совой информации.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.

Приложение 1
к Положению о проведении в 2009 году областного конкурса

«Лидеры инновационного бизнеса Челябинской области»
ЗАЯВКА

на участие в областном конкурсе «Лидеры инновационного бизнеса Челябинской области»
1._________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование инновационного предприятия-заявителя)
заявляет о своем намерении принять участие в 2009 году в областном конкурсе «Лидеры инновационного бизнеса

Челябинской области» в номинации _____________________________________________________________________________.
(указать номинацию)

2. К заявке прилагаются конкурсные материалы на____________________листах.
С Положением о проведении в 2009 году областного конкурса «Лидеры инновационного бизнеса Челябинской области»

ознакомлены. С критериями оценки и условиями участия согласны.
Достоверность представленной в заявке информации гарантирую.
Руководитель /__________/_____________________/

          (подпись)                (расшифровка подписи)
М.П.

_________________
(дата подачи заявки)

Приложение 2
к Положению о проведении в 2009 году областного конкурса

«Лидеры инновационного бизнеса Челябинской области»
Информационная карта инновационного предприятия — участника областного конкурса

«Лидеры инновационного бизнеса Челябинской области»
Полное наименование инновационного предприятия___________________________________________________________.
Дата государственной регистрации инновационного предприятия_______________________________________________.
Юридический адрес______________________________________________________________________________________.
Фактический адрес (место осуществления деятельности)______________________________________________________.
Основные виды деятельности ______________________________________________________________________________.
Руководитель____________________________________________________________________________________________.

(Ф.И.О., должность, телефон/факс, e-mail)
Контактное лицо_________________________________________________________________________________________.

(Ф.И.О., должность, телефон/факс, e-mail)
Численность работающих:
2007 год __________;
2008 год __________.
Объемы производства инновационной продукции (в используемых единицах измерения и рублях):
2007 год: единица измерения _________, рублей__________;
2008 год: единица измерения _________, рублей__________.
Доля инновационной продукции в общем объеме выпуска продукции (процентов):
2007 год __________;
2008 год __________.
Затраты на инновационную деятельность (рублей):
2007 год __________;
2008 год__________.
Прибыль от инновационной деятельности (рублей):
2007 год __________;
2008 год __________.
Динамика объема продаж инновационной продукции (соотношение, процентов):
2006/2007 годы ___________;
2007/2008 годы ___________.
Социально-экономическая значимость выпускаемой инновационной продукции (соответствие направлениям реализуе-

мых национальных проектов; обеспечение роста валового регионального продукта; создание рабочих мест; решение про-
блем экологии и безопасности жизнедеятельности) ______________________________________________________________.

Развитие инфраструктуры инновационной деятельности (наличие Положения об инновационной деятельности и страте-
гических программ (бизнес-планов); наличие отдельного подразделения или ответственных лиц в структуре предприятия,
обеспечивающих создание инновационной продукции и совершенствование технологических процессов на производстве;
наличие службы по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, по проведению патентных исследований, тех-
нологического и научно-технического мониторинга рынка инновационной продукции; организация подготовки специалис-
тов по программам инновационного менеджмента; участие в выставочно-конгрессных мероприятиях, осуществление мар-
кетинговой деятельности в целях продвижения инновационной продукции и проектов на международный, межрегиональный
и областной рынки, заключения коммерческих договоров) __________________________________________________________.

Научно-технологическая база для развития инновационного предприятия (наличие производственных площадей, тех-
нологического оборудования, опытно-конструкторских, технологических и исследовательских подразделений;
количество сотрудников с учеными степенями; разработка и выполнение научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ) ________________________________________________________________________________________________.

Права на объекты интеллектуальной собственности (перечень объектов интеллектуальной собственности, защищенных
охранными документами) ____________________________________________________________________________________.

Руководитель /__________/_____________________/
        (подпись)        (расшифровка подписи)

М.П.
Утвержден

постановлением Губернатора Челябинской области
от 11 сентября 2009 года № 229

Состав конкурсной комиссии по проведению в 2009 году областного конкурса
«Лидеры инновационного бизнеса Челябинской области»

Клёпов Ю.В. — заместитель Губернатора Челябинской области, председатель конкурсной комиссии
Мурзина Е.В. — Министр экономического развития Челябинской области, заместитель председателя конкурсной комиссии
Ваулин С.Д. — исполнительный директор Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в на-

учно-технической сфере Челябинской области (по согласованию)
Ерофеев С.В. — директор Челябинского центра научно-технической информации — филиала ФГУ «Объединение Росин-

формресурс» Минпромэнерго России (по согласованию)
Калинин А.С. — председатель Челябинского областного отделения Общероссийской общественной организации малого

и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)
Мительман С.А. — заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области (по согласованию)
Панов В.В. — президент Челябинского регионального объединения работодателей «ПРОМАСС» (по согласованию)
Тефтелев Е.Н. — Министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области
Токарев Б.В. — вице-президент негосударственной некоммерческой организации «Южно-Уральская торгово-промыш-

ленная палата» (по согласованию).
Заместитель Губернатора Челябинской области

Ю.В. КЛЁПОВ.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 9 сентября 2009 года № 226
План основных мероприятий по подготовке граждан к военной службе

на 2009/2010 учебный год
№ Проводимые мероприятия Сроки Исполнители Отметка
п/п исполнения о выполнении

I. Организационные мероприятия

1. Подвести итоги подготовки граждан к военной август  2010 г. заместитель Губернатора
службе за 2009/2010 учебный год Челябинской области Буравлев В.И.,

военный комиссариат
Челябинской области

2. Утвердить план мероприятий по подготовке август  2010 г. главы муниципальных образований
граждан к военной службе; Челябинской области (далее
подвести итоги результатов подготовки именуются — главы администраций)
граждан к военной службе, состояния военные комиссары городов и районов
военно-патриотической работы; Челябинской области (далее
организовать подготовку юношей, не прошедших именуются — ВК городов и районов),
допризывную подготовку в образовательных руководители образовательных
учреждениях по курсу «Основы безопасности учреждений среднего (полного) общего
жизнедеятельности» (далее именуется — ОБЖ) образования, начального профессио-

нального образования, образовательных
учреждений среднего профессионального
образования (далее именуются —
руководители образовательных
учреждений)

3. Провести учебно-методическое совещание март  2010 г. Министерство образования и науки
по вопросам подготовки граждан к военной Челябинской области, военный
службе комиссариат Челябинской области

4. Провести учебные сборы по основам военной май-октябрь главы администраций и ВК городов
службы с учащимися предвыпускных классов 2010 г. и районов, руководители
образовательных учреждений образовательных учреждений

5. Провести смотры-конкурсы в образовательных до 30 апреля главы администраций городов и районов,
учреждениях на лучший класс по уровню 2010 г. ВК городов и районов, руководители
физической подготовки; лучшую учебно- образовательных учреждений
материальную базу; наглядную агитацию
по основам военной службы и военно-
патриотическому воспитанию

6. Организовать и провести военно-патриотическую по отдельному главы администраций городов
игру «Зарница- школа безопасности» плану и районов, ВК городов и районов,

руководители образовательных
учреждений

II. Подбор кандидатов-преподавателей ОБЖ, методическая работа с ними

7. Укомплектовать учебные учреждения в течение ВК городов и районов, руководители
образования штатными преподавателями- учебного года образовательных учреждений
организаторами ОБЖ (далее именуется —
преподаватель ОБЖ)

8. Провести методическую подготовку препода- по отдельному Челябинский институт дополнительного
вателей ОБЖ по разделу «Основы военной плану профессионального образования
службы» в ходе сборов: (повышения квалификации)
учебно-методических  сборов перед началом педагогических работников,
учебного года; муниципальных органов управления
однодневных сборов один раз в квартал образования Челябинской области,

ВК городов и районов

9. Провести учебно-методические сборы по отдельному военный комиссариат
с представителями военных комиссариатов, плану Челябинской области
занимающимися подготовкой граждан
к военной службе

III. Совершенствование учебно-материальной базы

10. Обеспечить образовательные учреждения в течение Министерство образования и науки
методическими пособиями по курсу ОБЖ учебного года Челябинской области, ВК городов

и районов

11. Завершить строительство класса военно- март 2010 г. военный комиссариат
патриотического воспитания на областном Челябинской области
сборном пункте

12. Совершенствовать оборудование предметных в течение Министерство образования и науки
кабинетов по курсу ОБЖ, спортивных городков учебного года Челябинской области, ВК городов

и районов

IV. Контроль хода подготовки граждан к военной службе

13. Проверка организации и проведения учебно- по отдельному Министерство образования и науки
методических сборов с преподавателями ОБЖ плану Челябинской области, военный
перед началом учебного года в течение августа комиссариат Челябинской области

2010 г.

14. Проверка организации и проведение по отдельному Министерство образования и науки
однодневных занятий с преподавателями ОБЖ плану Челябинской области, военный

комиссариат Челябинской области

15. Контроль организации и проведение по отдельному Министерство образования и науки
учебно-полевых сборов плану Челябинской области, военный

комиссариат Челябинской области

16. Обобщить и представить сведения по подготовке
граждан к военной службе за учебный год:
в военные комиссариаты городов и районов, к 1 июля 2010 г. руководители образовательных
муниципальные органы управления учреждений
образованием;
в военный комиссариат Челябинской области; к 15 июля Министерство образования и науки

2010 г. Челябинской области,
ВК городов и районов

в организационно-мобилизационное до 10 января военный комиссариат
управление штаба Приволжско-Уральского 2010 г. Челябинской области
военного округа

17. Обобщение и утверждение сведений
о подготовке граждан к военной службе
и призыве их в войска в 2009 году
в соответствии с требованиями постановления
Губернатора Челябинской области
от 04.03.2004 г. № 99 «О проведении конкурса
среди муниципальных образований Челябинской
области на лучшую подготовку к военной службе,
организацию и проведение призыва
на военную службу» за учебный год:
в военный комиссариат Челябинской области; до 5 января ВК городов и районов

2010 г.
в организационно-мобилизационное до 10 января военный комиссариат
управление штаба Приволжско-Уральского 2010 г. Челябинской области
военного округа

Заместитель Губернатора Челябинской области
В.И. БУРАВЛЕВ.
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О СРОКАХ ПОЭТАПНОГО ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ
ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ
ВОЗДУХ ДЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28 ИЮЛЯ 2006 ГОДА № 214
Постановление Губернатора Челябинской области
от 15 сентября 2009 года № 232

В соответствии с Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 г. № 183 «О нормативах
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических
воздействий на него» и  во исполнение постановления Губернатора Челябинской области от
23.05.2002 г. № 272 «О порядке установления сроков поэтапного достижения предельно
допустимых выбросов в атмосферу» постановляю:

1. Установить сроки поэтапного достижения предельно допустимых выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для открытого акционерного общества «Зла-
тоустовский металлургический завод» согласно приложению.

2. Рекомендовать отделу государственного экологического контроля, экспертизы, нор-
мирования и администрирования платежей по Челябинской области Уральского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору при выдаче
разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для откры-
того акционерного общества «Златоустовский металлургический завод» учитывать сроки по-
этапного достижения предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух, установленные пунктом 1 настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу постановление Губернатора Челябинской области от
28.07.2006 г. № 214 «Об установлении для открытого акционерного общества «Златоус-
товский металлургический завод» сроков поэтапного достижения предельно допустимых
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» (Южноуральская пано-
рама, 8 августа 2006 г., № 154).

4. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-
сти (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации.

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на Министра радиа-
ционной и экологической безопасности Челябинской области Подтесова Г.Н.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Приложение
к постановлению Губернатора Челябинской области

от 15 сентября 2009 года № 232

Сроки поэтапного достижения предельно допустимых выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для открытого акционерного

общества «Златоустовский металлургический завод»
Наименование загрязняющего вещества Год достижения предельно

допустимых выбросов
Железа оксид 01.01.2012

Никеля оксид 01.01.2012

Хрома трехвалентные соединения 01.01.2012

Примечание: поэтапное уменьшение выбросов достигается за счет выполнения плана
мероприятий по снижению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух с целью достижения нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух, разработанного в составе проекта нормативов пре-
дельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для
открытого акционерного общества «Златоустовский металлургический завод».

Министр радиационной и экологической безопасности Челябинской области
Г.Н. ПОДТЕСОВ.

О ПРОВЕДЕНИИ В 2009 ГОДУ КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ ЖУРНАЛИСТСКОЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ТЕМАТИКУ»
Постановление Губернатора Челябинской области
от 15 сентября 2009 года № 233

В целях активизации деятельности средств массовой информации в сфере предупреж-
дения террористических угроз и идеологического противодействия терроризму, совершен-
ствования системы информационного обеспечения контртеррористической деятельности,
повышения социальной роли и авторитета средств массовой информации в противодействии
терроризму в условиях глобализации информационной среды постановляю:

1. Провести в октябре 2009 года конкурс «Лучшее журналистское произведение на ан-
титеррористическую тематику».

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о конкурсе «Лучшее журналистское произведение на антитеррористическую

тематику»;
состав жюри конкурса «Лучшее журналистское произведение на антитеррористическую

тематику».
3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-

сти (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Губернатора Челябинской области Косилова А.Н.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждено
постановлением Губернатора Челябинской области

от 15 сентября 2009 года № 233
Положение о конкурсе «Лучшее журналистское произведение

на антитеррористическую тематику»
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения в 2009 году в Челябинской

области конкурса «Лучшее журналистское произведение на антитеррористическую темати-
ку» (далее именуется — конкурс) на лучшее освещение в электронных и печатных средствах
массовой информации темы в сфере предупреждения террористических угроз и идеологи-
ческого противодействия терроризму.

2. Целью конкурса является активизация деятельности средств массовой информации
(далее именуются — СМИ) в сфере предупреждения террористических угроз и идеологичес-
кого противодействия терроризму, совершенствование системы информационного обеспе-
чения контртеррористической деятельности, повышение социальной роли и авторитета СМИ
в противодействии терроризму в условиях глобализации информационной среды, разобла-
чение антиобщественной сущности терроризма, экстремистской, националистической и се-
паратистской идеологии, раскрытие деструктивных факторов, способствующих появлению и
развитию терроризма, формирование у граждан бдительности в условиях нарастания угро-
зы международного терроризма, информационное противодействие пропаганде террориз-
ма, экстремизма, национализма, сепаратизма с использованием новых информационных
технологий.

3. Организатором конкурса является Главное управление по делам печати и массовых
коммуникаций Челябинской области.

4. Конкурс проводится по двум номинациям: «Электронные СМИ»; «Печатные СМИ (га-
зеты и журналы)».

5. В конкурсе могут принимать участие все редакции зарегистрированных СМИ, распро-
страняемых на территории Челябинской области, содействующие информационному обес-
печению контртеррористической деятельности России, а также авторы (авторские коллек-
тивы), чьи материалы антитеррористической направленности были опубликованы в печати
или прошедшие в эфире в период, установленный настоящим Положением.

6. Для участия в конкурсе принимаются материалы, опубликованные в периодических
печатных изданиях, показанные по каналам телевидения, прозвучавшие по радио в период с
1 января 2009 г. по 30 сентября 2009 г.

7. Материалы электронных СМИ представляются в электронном виде на дисках в фор-
мате DVD (телевидение) и CD (радио). Из цикла (серии) может быть представлена одна рабо-
та или подборка фрагментов цикла (серии) общим хронометражем до 30 минут.

8. Материалы печатных СМИ (газеты и журналы) представляются в количестве не более
пяти номеров газет и не более трех номеров журнала (альманаха) в подлинниках или ксеро-
копиях, заверенных подписью главного редактора, оттиском редакционной печати, с указа-
нием даты выпуска; для авторов и авторских коллективов не более трех материалов.

9. К конкурсным работам прилагаются полные данные об авторах: фамилия, имя, отче-
ство, домашний адрес с индексом почтового отделения, рабочий и домашний телефоны, пас-
портные данные (серия, номер, кем и когда выдан, дата и место рождения).

10. Материалы до 1 октября 2009 года направляются по адресу: 454113, город Челя-
бинск, площадь Революции, 4, кабинеты 210, 213, 216, Главное управление по делам печа-
ти и массовых коммуникаций Челябинской области. Контактные телефоны: 261-86-56;
261-86-57; 263-21-97.

11. Жюри конкурса оценивает представленные материалы, учитывая актуальность, пол-
ноту раскрытия темы, профессиональное мастерство, художественную выразительность, и
определяет по три победителя конкурса в каждой номинации.

12. Методами оценки журналистских материалов являются знакомство с материалом,
его анализ на основании установленных норм русского литературного языка, индивидуаль-
ная оценка членов жюри конкурса, формируемая на основании профессионального опыта,
нормах и ценностях современного общества.

13. Итоги конкурса подводятся жюри конкурса по представленным материалам в срок до
9 октября 2009 года, оформляются протоколом заседания жюри конкурса.

14. Материалы, представленные на конкурс, авторам не возвращаются.
15. Победители конкурса награждаются дипломами Губернатора Челябинской области.
16. Работы участников, ставших победителями конкурса, организатором направляются

в Москву для участия во Всероссийском конкурсе «Журналисты России против террора».
17. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Главного управления по делам

печати и массовых коммуникаций Челябинской области www.smi74.ru.
Заместитель Губернатора Челябинской области —

руководитель аппарата Правительства Челябинской области
Н.М. РЯЗАНОВ.

Утвержден
постановлением Губернатора

Челябинской области от 15 сентября 2009 года № 233

Состав жюри конкурса «Лучшее журналистское произведение
на антитеррористическую тематику»

Косилов А.Н. — первый заместитель Губернатора Челябинской области, председатель
жюри

Кимайкин С.И. — начальник Главного управления по делам печати и массовых коммуни-
каций Челябинской области, заместитель председателя жюри

Моргулес И.И. — обозреватель газеты «Южноуральская панорама» (по согласованию)
Писанов В.Л. — председатель правления общественной организации «Союз журналистов

Челябинской области» (по согласованию)
Хашагульгов Б.У. — советник Губернатора Челябинской области — руководитель аппара-

та антитеррористической комиссии Челябинской области (по согласованию)
Яремчук С.Г. — директор государственного предприятия Челябинской области «Област-

ное телевидение», секретарь жюри (по согласованию)
Заместитель Губернатора Челябинской области —

руководитель аппарата Правительства Челябинской области
Н.М. РЯЗАНОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА № 305
Постановление Губернатора Челябинской области
от 16 сентября 2009 года № 234

Постановляю:
1. Внести в состав градостроительного совета при Губернаторе Челябинской области, ут-

вержденный постановлением Губернатора Челябинской области от 26.09.2007 г. № 305 «Об
утверждении состава градостроительного совета при Губернаторе Челябинской области и вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 03.08.2001 г. № 442»
(Южноуральская панорама, 2 октября 2007 г., № 198; 25 марта 2008 г., № 51-52), измене-
ние, включив в него Рымарева А.В. — заместителя начальника Главного управления — началь-
ника управления государственного пожарного надзора Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Челябинской области (по согласованию).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-
сти (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой коммуникации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Губернатора Челябинской области Дятлова В.Н.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 4 АВГУСТА 2008 ГОДА № 236
Постановление Губернатора Челябинской области
от 15 сентября 2009 года № 230

Постановляю:
1. Внести в Перечень мероприятий в сфере социальной политики, финансируемых за

счет средств областного бюджета на 2009 год, утвержденный постановлением Губернатора
Челябинской области от 04.08.2008 г. № 236 «Об утверждении Перечня мероприятий в
сфере социальной политики, финансируемых за счет средств областного бюджета на 2009
год» (Южноуральская панорама, 7 августа 2008 г., № 144; 31 марта 2009 г., спецвыпуск
№ 2; 13 мая 2009 г., спецвыпуск № 9; 6 августа 2009 г., № 142), изменение, дополнив его
пунктом 22 следующего содержания:

«22. Оказание единовременной социальной помощи Министерство октябрь».
в размере 500 рублей гражданам, достигшим социальных
на 1 октября  2009 года возраста: отношений
55 лет — женщины, 60 лет — мужчины, Челябинской
проживающим на территории Челябинской области области
 и получающим трудовые и другие виды пенсий»

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-
сти (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Гу-
бернатора Челябинской области Редина Е.В.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О СРОКАХ ПОЭТАПНОГО ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ
ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ
ВОЗДУХ ДЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АШИНСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 24 ИЮНЯ 2004 ГОДА № 288
Постановление Губернатора Челябинской области
от 15 сентября 2009 года № 231

В соответствии с Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 г. № 183 «О нормативах
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических
воздействий на него» и во исполнение постановления Губернатора Челябинской области от
23.05.2002 г. № 272 «О порядке установления сроков поэтапного достижения предельно
допустимых выбросов в атмосферу» постановляю:

1. Установить сроки поэтапного достижения предельно допустимых выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для открытого акционерного общества
«Ашинский металлургический завод» согласно приложению.

2. Рекомендовать отделу государственного экологического контроля, экспертизы, нор-
мирования и администрирования платежей по Челябинской области Уральского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору при выдаче
разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для откры-
того акционерного общества «Ашинский металлургический завод» учитывать сроки поэтап-
ного достижения предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух, установленные пунктом 1 настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу постановление Губернатора Челябинской области от
24.06.2004 г. № 288 «Об установлении для открытого акционерного общества «Ашинский
металлургический завод» города Аша сроков поэтапного достижения предельно допустимых
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу».

4. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-
сти (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации.

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на Министра радиа-
ционной и экологической безопасности Челябинской области Подтесова Г.Н.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Приложение
к постановлению Губернатора Челябинской области

от 15 сентября 2009 года № 231

Сроки поэтапного достижения предельно допустимых выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для открытого акционерного

общества «Ашинский металлургический завод»

Наименование загрязняющего вещества Год достижения предельно
допустимых выбросов

Марганец и его соединения 01.01.2012

Хрома трехвалентные соединения 01.01.2012

Азота диоксид 01.01.2012

Кремния диоксид 01.01.2012

Взвешенные вещества 01.01.2012

Примечание: поэтапное уменьшение выбросов достигается за счет выполнения плана
мероприятий по снижению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух с целью достижения нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух, разработанного в составе проекта нормативов пре-
дельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для
открытого акционерного общества «Ашинский металлургический завод».

Министр радиационной и экологической безопасности Челябинской области
Г.Н. ПОДТЕСОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА № 67-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 9 сентября 2009 года № 211-П

В целях привлечения средств из федерального бюджета на софинансирование антикри-
зисных мероприятий, реализуемых в рамках областной целевой Программы развития мало-
го и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2009-2011 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Челябинской области от 16.04.2009 г. № 67-П,
Правительство Челябинской области постановляет:

1. Внести в областную целевую Программу развития малого и среднего предпринима-
тельства в Челябинской области на 2009-2011 годы, утвержденную постановлением Пра-
вительства Челябинской области от 16.04.2009 г. № 67-П «Об областной целевой Програм-
ме развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2009-2011
годы» (Южноуральская панорама, 13 мая 2009 г., спецвыпуск № 9), следующие изменения:

1) в таблице 1 пункта 10 главы VI:
в пункте 3:
цифры «50550,0» заменить цифрами «47850,0»;
цифры «90550,0» заменить цифрами «87850,0»;
в пункте 4:
цифры «13800,0» заменить цифрами «16500,0»;
цифры «44400,0» заменить цифрами «47100,0»;
2) в приложении 1 к областной целевой Программе развития малого и среднего пред-

принимательства в Челябинской области на 2009-2011 годы:
в разделе III:
в графе 5 пункта 10 цифры «250,0» исключить;
в графе 5 пункта 13 цифры «2000,0» заменить цифрами «800,0»;
в пункте 17 цифры «250,0» исключить;
в графе 5 пункта 18 цифры «1000,0» исключить;
в строке «Итого» цифры «50550,0» заменить цифрами «47850,0»;
в разделе IV:
в пункте 21 цифры «2000,0» заменить цифрами «4700,0»;
в строке «Итого» цифры «13800,0» заменить цифрами «16500,0».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-

сти (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Гу-
бернатора Челябинской области Клёпова Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства Челябинской области

П.И. СУМИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29 МАРТА 2006 ГОДА № 77
Постановление Губернатора Челябинской области
от 9 сентября 2009 года № 225

Постановляю:
1. Внести в Положение о Челябинской областной подсистеме единой государственной

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 29.03.2006 г. № 77 «Об утверждении Положе-
ния о Челябинской областной подсистеме единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Южноуральская панорама, 4 апреля 2006 г.,
№ 57), следующее изменение:

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
на региональном уровне — центр управления в кризисных ситуациях Главного управле-

ния Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области, дежур-
но-диспетчерские службы органов исполнительной власти Челябинской области и террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти;

на муниципальном уровне — единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных
образований;

на объектовом уровне — дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-

сти (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на Министра радиа-
ционной и экологической безопасности Челябинской области Подтесова Г.Н.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА № 347
Постановление Губернатора Челябинской области
от 11 сентября 2009 года № 227

Постановляю:
1. Внести в Перечень выставочно-конгрессных мероприятий на 2009 год, утвержденный

постановлением Губернатора Челябинской области от 20.10.2008 г. № 347 «Об организации
выставочно-конгрессной деятельности в 2009 году» (Южноуральская панорама, 28 октября
2008 г., № 202; 24 июня 2009 г., № 16; 6 августа 2009 г., № 142), следующее изменение:

раздел II дополнить строкой следующего содержания:
«сентябрь «Вся Россия-2009» Главное управление по делам печати
город Сочи XIV Всероссийский фестиваль и массовых коммуникаций

средств массовой информации Челябинской области».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-

сти (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Гу-
бернатора Челябинской области Клёпова Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Челябинской области

П.И. СУМИН.

О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 17 сентября 2009 года № 235

В целях реализации областной целевой Программы реализации национального проекта
«Образование» в Челябинской области на 2009 — 2012 годы, принятой постановлением
Законодательного Собрания Челябинской области от 30.10.2008 № 1378, повышения ка-
чества общего образования постановляю:

1. Установить в 2009 году размер денежного поощрения лучшему учителю Челябинской
области в сумме 34483 рубля.

2. Министерству образования и науки Челябинской области (Садырин В.В.) организовать
конкурсный отбор лучших учителей Челябинской области для выплаты денежного поощре-
ния.

3. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсном отборе лучших учителей Челябинс-
кой области для выплаты денежного поощрения.

4. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора лучших учите-
лей Челябинской области для выплаты денежного поощрения и утвердить ее состав (при-
лагается).

5. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Челябинской области от 20.11.2006 г. № 337 «О кон-

курсном отборе лучших учителей Челябинской области для выплаты денежного поощрения»
(Южноуральская панорама, 28 ноября 2006 г., № 240);

2) постановление Губернатора Челябинской области от 06.03.2007 г. № 72 «О внесе-
нии изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 20.11.2006 г. № 337»
(Южноуральская панорама, 20 марта 2007 г., № 53);

3) постановление Губернатора Челябинской области от 03.09.2007 г. № 270 «О внесе-
нии изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 20.11.2006 г. № 337»
(Южноуральская панорама, 11 сентября 2007 г., № 185);

4) постановление Губернатора Челябинской области от 25.10.2007 г. № 341 «О внесе-
нии изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 20.11.2006 г. № 337»
(Южноуральская панорама, 30 октября 2007 г., № 218);

5) постановление Губернатора Челябинской области от 04.04.2008 г. № 11О «О внесе-
нии изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 20.11.2006 г. № 337»
(Южноуральская панорама, 15 апреля 2008 г., № 69);

6) постановление Губернатора Челябинской области от 20.05.2008 г. № 158 «О внесе-
нии изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 20.11.2006 г. № 337»
(Южноуральская панорама, 27 мая 2008 г., № 95).

6. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-
сти (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации.

7. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Гу-
бернатора Челябинской области Редина Е.В.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждено
постановлением Губернатора Челябинской области

от 17 сентября 2009 года  № 235
Положение о конкурсном отборе лучших учителей

Челябинской области для выплаты денежного поощрения
I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурсного
отбора лучших учителей Челябинской области для выплаты денежного поощрения (далее
именуется — конкурсный отбор).

2. Конкурсный отбор проводится в целях выплаты денежного поощрения лучшим учите-
лям Челябинской области, стимулирования их творческой профессиональной деятельности
и повышения качества образования.

3. Основные задачи конкурсного отбора:
1) выявление и распространение передового педагогического опыта наиболее эффек-

тивно работающих педагогов;
2) поиск эффективного использования современных образовательных технологий в це-

лях обеспечения доступности качественного образования;
3) финансовая поддержка и материальное стимулирование учителей.

II. Организатор и участники конкурсного отбора
4. Организатором конкурсного отбора является Министерство образования и науки Че-

лябинской области (далее именуется — организатор конкурсного отбора).
5. Участниками конкурсного отбора являются учителя государственных и муниципаль-

ных образовательных учреждений, подведомственных органам управления образованием,

расположенных на территории Челябинской области (далее именуются — образовательные
учреждения), следующих типов:

1) общеобразовательные учреждения;
2) общеобразовательные школы-интернаты;
3) общеобразовательные школы-интернаты с первоначальной летной подготовкой;
4) специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, вос-

питанников с ограниченными возможностями здоровья;
5) специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа;
6) оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для детей, нуждаю-

щихся в длительном лечении;
7) образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и

медико-социальной помощи;
8) вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения;
9) образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста;
10) межшкольные учебные комбинаты.
6. К участию в конкурсном отборе допускаются учителя, основным местом работы кото-

рых являются образовательные учреждения, со стажем педагогической работы не менее трех
лет, за исключением победителей конкурса на получение денежного поощрения лучших учи-
телей за счет средств федерального бюджета в текущем году.

Работники образовательных учреждений, занимающие руководящие должности, имеют
право на участие в конкурсном отборе при условии ведения ими преподавательской работы.

7. Учитель, победивший в конкурсном отборе, может повторно участвовать в конкурсном
отборе не ранее чем через три года.

III. Основные функции организатора конкурсного отбора и конкурсной комиссии
8. Организатор конкурсного отбора:
1) устанавливает сроки проведения конкурсного отбора;
2) регистрирует участников конкурсного отбора и осуществляет сбор конкурсных материалов;
3) проводит экспертизу соответствия представленных конкурсных материалов требова-

ниям настоящего Положения;
4) оформляет результаты проведенного конкурсного отбора;
5) информирует участников конкурсного отбора, муниципальные органы управления об-

разованием, общественность об итогах конкурсного отбора.
9. Конкурсная комиссия по проведению конкурсного отбора лучших учителей Челябинс-

кой области для выплаты денежного поощрения (далее именуется — конкурсная комиссия):
1) проводит экспертизу деятельности учителей;
2) на основании результатов экспертизы деятельности учителей определяет победите-

лей конкурсного отбора.
IV. Права организатора и участников конкурсного отбора

10. Организатор конкурсного отбора имеет право отказать учителю в участии в конкурс-
ном отборе в случае, если:

1) представлен неполный пакет документов, указанный в пункте 14 настоящего Положения;
2) документы содержат недостоверную информацию о деятельности учителя;
3) нарушены сроки подачи конкурсных материалов.
11. Участники конкурсного отбора имеют право получать от организатора конкурсного от-

бора исчерпывающую информацию об условиях и порядке проведения конкурсного отбора.
V. Порядок и условия проведения конкурсного отбора

12. Выдвижение учителей на участие в конкурсном отборе производится с их согласия
заявителями:

1) органом самоуправления образовательного учреждения (советом образовательного
учреждения, попечительским советом или другими органами самоуправления);

2) профессиональной педагогической ассоциацией или объединением, созданными в уста-
новленном порядке (предметные методические объединения, ассоциации по образовательным
технологиям, профессиональные союзы или другие педагогические ассоциации и объединения).

13. Заявители представляют организатору конкурсного отбора представление согласно
приложению 1 к настоящему Положению.

14. Для участия в конкурсном отборе учитель представляет организатору конкурсного
отбора следующие документы:

1) копию диплома о профессиональном образовании, заверенную руководителем обра-
зовательного учреждения;

2) выписку из трудовой книжки, заверенную руководителем образовательного учреждения;
3) копию тарификационного листа или выписки из приказа, подтверждающего объем

учебной нагрузки в текущем учебном году, заверенную руководителем образовательного уч-
реждения;

4) ходатайство профессионального сообщества учителей-предметников муниципального
и (или) регионального уровня;

5) аналитическую справку о деятельности учителя, заверенную руководителем.
15. Процедура экспертизы деятельности учителей и максимальный балл по каждому из

критериев отбора (от 1 до 10) устанавливаются организатором конкурсного отбора.
В случае отсутствия информации в представленных документах по какому-либо крите-

рию отбора, установленному в пункте 17 настоящего Положения, балл по данному критерию
не выставляется.

16. Конкурсная комиссия при проведении экспертизы деятельности учителей рассмат-
ривает также и документы, представляемые учителями для участия в конкурсе на получение
денежного поощрения лучшими учителями за счет средств федерального бюджета.

17. Конкурсная комиссия проводит экспертизу деятельности учителя на основании следу-
ющих критериев отбора:

1) позитивная динамика учебных достижений обучающихся, воспитанников за после-
дние три года;

2) позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся, воспитанников по
учебным предметам;

3) позитивные результаты деятельности учителя по выполнению функций классного ру-
ководителя;

4) использование современных образовательных технологий, в том числе информаци-
онно-коммуникационных, в процессе обучения предмету и в воспитательной работе;

5) обобщение и распространение собственного педагогического опыта на муниципаль-
ном и (или) региональном уровне (мастер-классы, семинары, конференции, круглые столы);

6) участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных конкурсах;
7) повышение квалификации и профессиональная переподготовка.
18. Конкурсные документы оцениваются двумя членами конкурсной комиссии. По каж-

дому участнику конкурсного отбора составляется экспертное заключение, определяется сред-
ний балл и формируется рейтинг учителей.

19. Конкурсная комиссия определяет 100 победителей конкурсного отбора на основа-
нии сформированных рейтингов учителей.

Рейтинг учителей формируется по каждому муниципальному району, городскому округу. Кон-
курсная комиссия на основании рейтинга утверждает список претендентов — победителей кон-
курсного отбора в соответствии с квотой (количественным показателем), установленной каждо-
му муниципальному району, городскому округу в приложении 2 к настоящему Положению.

Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов и оформляется про-
токолом.

VI. Подведение итогов конкурсного отбора и выплата денежного поощрения
20. Победители конкурсного отбора получают денежное поощрение по основному месту

работы.
21. Проведение конкурсного отбора и его результаты освещаются организатором кон-

курсного отбора на официальном сайте Министерства образования и науки Челябинской
области и в средствах массовой информации.

22. Министерство образования и науки Челябинской области:
1) заключает с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских

округов Челябинской области соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфер-
тов на выплату денежного поощрения победителям конкурсного отбора — работникам муни-
ципальных образовательных учреждений;

2) представляет в Министерство финансов Челябинской области:
соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного

поощрения победителям конкурсного отбора — работникам муниципальных образователь-
ных учреждений, заключенные с органами местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов Челябинской области;

заявки на перечисление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам;
3) осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств.
23. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Челя-

бинской области увеличивают бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций
бюджетных учреждений муниципальным образовательным учреждениям, педагогические ра-
ботники которых стали победителями конкурсного отбора, для выплаты денежного поощрения.

24. По результатам конкурсного отбора распоряжением Губернатора Челябинской об-
ласти утверждается распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Челябинской области.

Каждому областному государственному образовательному учреждению, педагогические
работники которого стали победителями конкурсного отбора, выделяются средства област-
ного бюджета путем увеличения ассигнований на обеспечение выполнения функций бюд-
жетным учреждением для выплаты денежных поощрений.

25. Органы местного самоуправления муниципальных образований, заключившие со-
глашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного поощ-
рения лучшим учителям, представляют в срок до 25 декабря текущего года в Министерство
образования и науки Челябинской области отчет об использовании бюджетных средств.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

Приложение 1
к Положению о порядке конкурсного отбора лучших учителей Челябинской области

для выплаты денежного поощрения

Регистрационный номер №: _____________
Дата регистрации заявки: _______________

Представление заявителя на участие в конкурсном отборе лучших учителей
Челябинской области для выплаты денежного поощрения

Сведения об участнике конкурсного отбора:
Фамилия, имя, отчество_______________________________________________________
Место работы (полное наименование образовательного учреждения в соответствии с

Уставом):_______________________________________________________________________
Почтовый адрес образовательного учреждения:___________________________________
Контактный телефон:_______________________Факс:______________________________
E-mail:________________________http:_______________________
Название конкурсного материала (аналитическая справка о деятельности участника кон-

курсного отбора):________________________________________________________________
Соответствие критериям участия:
Наименование учебного заведения, год окончания: ________________________________
Специальность по диплому:____________________________________________________

Квалификационная Общий стаж Стаж в данном Учебная педагогическая
категория педагогической образовательном нагрузка

работы  учреждении

Ученая степень:_____________________________________________________________
Звание:____________________________________________________________________
Сведения о заявителе:
Полное наименование заявителя: ______________________________________________
Ф.И.О. руководителя, должность: _______________________________________________
Местонахождение заявителя: __________________________________________________
Контактный телефон:_______________________Факс:_________
E-mail:________________________http:___________
Подпись руководителя заявителя:
________________________ /_______________ /
Дата подачи заявки: ____________________________
М.П.

Приложение 2
к Положению о порядке конкурсного отбора лучших учителей Челябинской области

для выплаты денежного поощрения
Квота победителей конкурсного отбора лучших учителей

Челябинской области для выплаты денежного поощрения
№ п/п Наименование Квота (количество учителей)
1. Ашинский муниципальный район 2
2. Верхнеуфалейский городской округ 1
3. Еманжелинский муниципальный район 1
4. Златоустовский городской округ 4
5. Карабашский городской округ 1
6. Карталинский муниципальный район 2
7. Каслинский муниципальный район 1
8. Катав-Ивановский муниципальный район 1
9. Копейский городской округ 3
10. Коркинский муниципальный район 2
11. Кыштымский городской округ 1
12. Магнитогорский городской округ 9
13. Миасский городской округ 4
14. Пластовский муниципальный район 1
15. Саткинский муниципальный район 2
16. Троицкий городской округ 2
17. Усть-Катавский городской округ 1
18. Чебаркульский городской округ 1
19. Южноуральский городской округ 1
20. Агаповский муниципальный район 2
21. Аргаяшский муниципальный район 3
22. Брединский муниципальный район 2
23. Варненский муниципальный район 2
24. Верхнеуральский муниципальный район 2
25. Еткульский муниципальный район 1
26. Кизильский муниципальный район 2
27. Красноармейский муниципальный район 2
28. Кунашакский муниципальный район 2
29. Кусинский муниципальный район 1
30. Нагайбакский муниципальный район 1
31. Нязепетровский муниципальный район 1
32. Октябрьский муниципальный район 1
33. Сосновский муниципальный район 3
34. Троицкий муниципальный район 1
35. Увельский муниципальный район 1
36. Уйский муниципальный район 1
37. Чебаркульский муниципальный район 1
38. Чесменский муниципальный район 1
39. Челябинский городской округ 24
40. Снежинский городской округ 1
41. Озерский городской округ 2
42. Трехгорный городской округ 1
43. Локомотивный городской округ 1
44. Образовательные учреждения, подведомственные

Министерству образования и науки Челябинской области 1

Итого 100

Утвержден
постановлением Губернатора  Челябинской области

от 17 сентября 2009 года № 235

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора
лучших учителей Челябинской области для выплаты денежного поощрения

Садырин В.В. — Министр образования и науки Челябинской области, председатель кон-
курсной комиссии

Абрамова Т.В. — начальник управления общего образования и социальной поддержки
детей Министерства образования и науки Челябинской области, заместитель председателя
конкурсной комиссии

Баранова Ю.Ю. — директор муниципального общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 151 города Челябинска (по согласованию)

Боровкова Г.Г. — руководитель службы информационно-аналитического обеспечения
управления образования Курчатовского района города Челябинска (по согласованию)

Бурмистрова Н.И. — ведущий специалист отдела общего и коррекционного образования
Министерства образования и науки Челябинской области

Выдря Н.М. — ведущий специалист отдела общего и коррекционного образования Мини-
стерства образования и науки Челябинской области, секретарь конкурсной комиссии

Грузинова Г.А. — главный специалист управления по делам образования города Челя-
бинска (по согласованию)

Дмитриева Л.А. — методист Государственного образовательного учреждения дополни-
тельного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повы-
шения квалификации работников образования» (по согласованию)

Евсеева Л.А. — руководитель службы информационно-аналитического отдела управле-
ния образования Калининского района города Челябинска (по согласованию)

Елагин М.А. — начальник отдела общего и коррекционного образования Министерства
образования и науки Челябинской области

Задорин К.С. — доцент Государственного образовательного учреждения дополнительно-
го профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования» (по согласованию)

Истомин Д.В. — член общественного движения «За возрождение Урала» (по согласова-
нию)

Кокорина В.А. — председатель Металлургического районного комитета Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки Челябинской области (по согласованию)

Конников Ю.В. — председатель Челябинской областной организации Профсоюза работ-
ников народного образования и науки (по согласованию)

Коптелов А.В. — руководитель отдела Государственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки
и повышения квалификации работников образования» (по согласованию)

Машуков А.В. — руководитель отдела Государственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки
и повышения квалификации работников образования» (по согласованию)

Михайлов И.В. — руководитель Еткульского отделения общественного движения «За воз-
рождение Урала» (по согласованию)

Морозова Е.В. — председатель комитета Ассоциации учителей муниципальных учрежде-
ний города Челябинска (по согласованию)

Обоскалов А.Г. — проректор Государственного образовательного учреждения дополни-
тельного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повы-
шения квалификации работников образования» (по согласованию)

Селифанова А.А. — член Президиума Челябинской областной организации Профсоюза
работников народного образования и науки (по согласованию)

Скворцов В.Н. — председатель Общественной палаты Челябинской области (по согласо-
ванию)

Соловьева Т.В. — методист Государственного образовательного учреждения дополнитель-
ного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования» (по согласованию)

Спицына В.Г. — заместитель начальника управления образованием Красноармейского
района (по согласованию)

Терешкова И.Н. — заместитель директора городского методического центра управления
образования города Магнитогорска (по согласованию)

Тюрина Е.А. — главный специалист отдела общего и коррекционного образования Мини-
стерства образования и науки Челябинской области

Чипышева Л.Н. — методист Государственного образовательного учреждения дополни-
тельного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повы-
шения квалификации работников образования» (по согласованию)

Шафиков Ю.М. — заведующий организационным отделом Челябинской областной орга-
низации Профсоюза работников народного образования и науки (по согласованию)

Шилков К.С. — доцент Государственного образовательного учреждения дополнительно-
го профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования» (по согласованию)

Шонохова Е.Н. — руководитель секции городского методического центра управления об-
разования администрации города Магнитогорска (по согласованию)

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18 ИЮНЯ 2009 ГОДА № 122-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 сентября 2009 года № 219-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в областную целевую программу

«Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»

на 2009—2010 годы, утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от

18.06.2009 г. № 122-П «Об областной целевой программе «Преодоление последствий ради-

ационных аварий на производственном объединении «Маяк» на 2009—2010 годы  (Южно-

уральская панорама, 7 июля 2009 г., спецвыпуск № 18).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-

сти (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-

совой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на Министра радиа-

ционной и экологической безопасности Челябинской области Подтесова Г.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждены

постановлением Правительства Челябинской области

от 17 сентября 2009 года № 219-П

Изменения, которые вносятся в областную целевую программу
«Преодоление последствий радиационных аварий на производственном

объединении «Маяк» на 2009—2010 годы
1. В паспорте областной целевой программы «Преодоление последствий радиационных

аварий на производственном объединении «Маяк» на 2009—2010 годы в позиции, касаю-

щейся объемов и источников финансирования Программы:

цифры «48 135,1» заменить цифрами «51 075,1»;

цифры «21 221,0» заменить цифрами «24 161,0»;

цифры «23 765,6» заменить цифрами 26 705,6»;

цифры «10 610,0» заменить цифрами «13 550,0».

2. В пункте 13 главы V:

цифры «78 135,1» заменить цифрами «81 075,1»;

цифры «21 221,0» заменить цифрами «24 161,0» в обоих случаях.

3. В таблице 3 приложения 1 к областной целевой программе «Преодоление последствий

радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» на 2009 — 2010 годы:

в позиции «4. Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование объек-

тов капитального строительства 73 673,0   36 610,0   37 063,0» цифры «73 673,0» заме-

нить цифрами «76 613,0», цифры «36 610,0» заменить цифрами «39 550,0»;

в позиции «в том числе за счет средств областного бюджета, 73 673,0   36 610,0

37 063,0» цифры «73 673,0» заменить цифрами «76 613,0», цифры «36 610,0» заменить

цифрами «39 550,0»;

в позиции «из них за счет средств, поступивших из федерального бюджета в виде субси-

дий 21 221,0   10 610,0   10 611,0» цифры «21 221,0» заменить цифрами 24 161,0, циф-

ры «10 610,0» заменить цифрами «13 550,0»;

в позиции «водоснабжение села Бродокалмак Красноармейского района Челябинской

области 8 052,0   8 052,0  10,075  километра водопровода (долевое строительство)» цифры

«8 052,0»  заменить цифрами «10 992,0» в обоих случаях;

в позиции «Всего 73 673,0   36 610,0   37 063,0» цифры «73 673,0» заменить цифра-

ми «76 613,0», цифры «36 610,0» заменить цифрами «39 550,0»;

в позиции «за счет средств областного бюджета 73 673,0   36 610,0   37 063,0» цифры

«73 673,0» заменить цифрами «76 613,0», цифры «36 610,0» заменить цифрами

«39 550,0»;

в позиции «за счет средств, поступивших из федерального бюджета в виде субсидий

21 221,0   10 610,0   10 611,0» цифры «21 221,0» заменить цифрами «24 161,0», цифры

«10 610,0» заменить цифрами «13 550,0».

4. В приложении 2 к областной целевой программе «Преодоление последствий радиаци-

онных аварий на производственном объединении «Маяк» на 2009 — 2010 годы:

в позиции «Всего за счет средств областного бюджета 73 673,0   36 610,0   37 063,0

73 673,0   36 610,0   37 063,0» раздела 3 цифры «73 673,0» заменить цифрами «76 613,0»

в обоих случаях, цифры «36 610,0» заменить цифрами «39 550,0» в обоих случаях;

в позиции «за счет средств, поступивших из федерального бюджета 21 221,0    10 610,0

10 611,0» раздела 3 цифры «21 221,0» заменить цифрами «24 161,0», цифры «10 610,0»

заменить цифрами «13 550,0»;

в позиции «ИТОГО по Программе, 4 462,1  2 155,6   2 306,5  73 673,0  36 610,0

37 063,0   78 135,1   38 765,6   39 369,5» цифры «73 673,0» заменить цифрами

«76 613,0», цифры «36 610,0» заменить цифрами «39 550,0», цифры «78 135,1» заме-

нить цифрами  «81 075,1», цифры 38 765,6» заменить цифрами «41 705,6»;

в позиции «за счет средств областного бюджета 4 462,1   2 155,6   2 306,5   73 673,0

36 610,0   37 063,0   78 135,1   38 765,6   39 369,5» цифры «73 673,0» заменить цифра-

ми  «76 613,0», цифры «36 610,0» заменить цифрами «39 550,0», цифры «78 135,1»

заменить цифрами «81 075,1», цифры «38  765,6» заменить цифрами «41 705,6»;

в позиции «за счет средств, поступивших из федерального бюджета 21 221,0

10 610,0   10 611,0   21 221,0   10 610,0   10 611,0» цифры «21 221,0» заменить

цифрами «24 161,0» в обоих случаях, цифры «10 610,0» заменить цифрами «13 550,0»

в обоих случаях.

5. В приложении 3 к областной целевой программе «Преодоление последствий радиаци-

онных аварий на производственном объединении «Маяк» на 2009 — 2010 годы:

в позиции «4. Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование объек-

тов капитального строительства (капитальные вложения) 73 673,0   43 673,0   (21 221,0)

30 000,0 Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинс-

кой области» цифры  «73 673,0» заменить цифрами «76 613,0», цифры «43 673,0» заме-

нить цифрами  «46 613,0», цифры «(21 221,0)» заменить цифрами «(24 161,0)»;

в позиции «Итого по Программе 78 135,1   48 135,1  (21 221,0)   30 000,0» цифры

«78 135,1» заменить цифрами «81 075,1», цифры «48 135,1» заменить цифрами

«51 075,1», цифры «(21 221,0)» заменить цифрами «(24 161,0)»;

в позиции «капитальные вложения 73 673,0   43 673,0   (21 221,0)   30 000,0» цифры

«73 673,0» заменить цифрами «76 613,0», цифры «43 673,0» заменить цифрами

«46  613,0», цифры «(21  221,0)» заменить цифрами «(24 161,0)».

6. В приложении 4 к областной целевой программе «Преодоление последствий радиаци-

онных аварий на производственном объединении «Маяк» на 2009—2010 годы:

в пункте 4 раздела 3:

в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2010 годы» «цифры «73 673,0»

заменить цифрами «76 613,0», цифры «21 221,0» заменить цифрами «24 161,0»;

в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009 год» цифры «36 610,0» заменить

цифрами «39 550,0», цифры «10 610,0» заменить цифрами «13 550,0»;

в позиции «Итого по разделам всего 78 135,10   38 765,6   39 369,50 в том числе

ФБ  21 221,0   10 610,0  10 611,0» цифры «78 135,1» заменить цифрами «81 075,1»,

цифры  38 765,6» заменить цифрами «41 705,6», цифры «21  221,0» заменить цифрами

«24 161,0», цифры «10  610,0» заменить цифрами «13 550,0».

7. В графе «Источник финансирования, тыс. рублей, областной бюджет (в том числе фе-

деральный бюджет» пункта 4 раздела 3 приложения 5 к областной целевой программе «Пре-

одоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»

на 2009 — 2010 годы цифры «21 610,0» заменить цифрами «24  550,0», цифры

«(10  610,0)» заменить цифрами «(13 550,0)».

Министр радиационной и экологической
безопасности Челябинской области

Г.Н. ПОДТЕСОВ.


