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О дОсрОчнОм прекращении пОлнОмОчий 
депутата ЗакОнОдательнОгО сОбрания 
челябинскОй Области ершОва в.в.
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 17.06.2021 г. № 468

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 3 Закона Челябинской области «О 
статусе депутата Законодательного Собрания Челябинской области» Законода-
тельное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Законодательного Собрания 
Челябинской области Ершова Вячеслава Владимировича.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 18 июня 2021 года.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

Об иЗменении сОставОв некОтОрых кОмитетОв 
ЗакОнОдательнОгО сОбрания челябинскОй Области  
и О внесении иЗменения в пОстанОвление ЗакОнОдательнОгО 
сОбрания челябинскОй Области «О некОтОрых вОпрОсах 
ОрганиЗации рабОты депутатОв в ЗакОнОдательнОм сОбрании 
челябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 17.06.2021 г. № 469

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Освободить от должности первого заместителя председателя комитета За-

конодательного Собрания по Регламенту и депутатской этике Ершова Вячесла-
ва Владимировича, вывести его из состава комитета Законодательного Собра-
ния по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству и из со-
става комитета Законодательного Собрания по Регламенту и депутатской этике.

2. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания Челябинской 
области от 8 октября 2020 года № 13 «О некоторых вопросах организации ра-
боты депутатов в Законодательном Собрании Челябинской области» (Южноу-
ральская панорама, 2020, 15 октября; 2021, 4 февраля) изменение, исключив 
из него абзац седьмой; абзацы восьмой – семнадцатый считать соответственно 
абзацами седьмым – шестнадцатым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 18 июня 2021 года.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна челябинскОй Области «Об устанОвлении 
на территОрии челябинскОй Области налОгОвОй ставки 
при применении системы налОгООблОжения д ля 
сельскОхОЗяйственных тОварОпрОиЗвОдителей (единОгО 
сельскОхОЗяйственнОгО налОга)»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 17.06.2021 г. № 470

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «Об уста-

новлении на территории Челябинской области налоговой ставки при примене-
нии системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей (единого сельскохозяйственного налога)», внесенный Губернатором Челя-
бинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна челябинскОй Области «О внесении 
иЗменений в ЗакОн челябинскОй Области «Об ОбластнОм 
бюджете на 2021 гОд и на планОвый периОд 2022 и 2023 гОдОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 17.06.2021 г. № 472

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесе-

нии изменений в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», внесенный Губернатором Че-
лябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Проект
Об иЗменении сОставОв некОтОрых кОмитетОв 
ЗакОнОдательнОгО сОбрания челябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 17.06.2021 г. № 474

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Освободить от должности заместителя председателя комитета Законо-

дательного Собрания по экологии и природопользованию депутата Законода-
тельного Собрания Челябинской области Сумина Дмитрия Васильевича и вы-
вести его из состава комитета Законодательного Собрания по экологии и при-
родопользованию.

2. Избрать в состав комитета Законодательного Собрания по экономической по-
литике и предпринимательству депутата Законодательного Собрания Челябинской 
области Сумина Дмитрия Васильевича.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Проект
О прОекте ЗакОна челябинскОй Области «О внесении 
иЗменения в статью 11 ЗакОна челябинскОй Области  
«О межбюджетных ОтнОшениях в челябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 17.06.2021 г. № 475

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении 

изменения в статью 11 Закона Челябинской области «О межбюджетных отно-
шениях в Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте федеральнОгО ЗакОна № 1162885-7 «О внесении 
иЗменений в трудОвОй кОдекс рОссийскОй федерации  
(в части регулирОвания электрОннОгО дОкументООбОрОта  
в сфере трудОвых ОтнОшений)»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 17.06.2021 г. № 477

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 1162885-7 «О внесении изме-

нений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части регулирования элек-
тронного документооборота в сфере трудовых отношений)», внесенный депу-
татами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Исаевым А.К., Неверовым С.И., Тарасенко М.В., сенаторами Российской Федера-
ции Журавлевым Н.А., Рукавишниковой И.В., Святенко И.Ю.

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы по 
труду, социальной политике и делам ветеранов.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О присуж дении премии ЗакОнОдательнОгО сОбрания 
челябинскОй Области в сфере ОбраЗОвания
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 17.06.2021 г. № 478

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

За добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное ма-
стерство, создание благоприятных условий для всестороннего развития лич-
ности присудить премию Законодательного Собрания Челябинской области в 
сфере образования:

Абдрахмановой Гульфие Рамазановне – заведующему муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 73 «Ро-
синка» г. Челябинска»;

Андреевой Ирине Дмитриевне – воспитателю муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 93 г. Челябинска имени Алек-
сандра Фомича Гелича»;

Анниковой Ирине Яковлевне – заместителю директора по воспитательной 
работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 75 г. Челябинска»;

Антроповой Светлане Евгеньевне – заместителю директора по воспитатель-
ной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 76 г. Челябинска»;

Архиповой Татьяне Павловне – учителю немецкого языка муниципально-
го автономного общеобразовательного учреждения «Многопрофильный ли-
цей № 148 г. Челябинска»;

Балакишиевой Дамире Мирзаевне – директору муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Светлогорская средняя общеобразовательная шко-
ла», Агаповский район;

Беловой Елене Борисовне – учителю русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н.»;

Беловой Ларисе Александровне – доценту кафедры немецкого языка и ме-
тодики обучения немецкому языку федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский го-
сударственный гуманитарно-педагогический университет», город Челябинск;

Бердюгиной Елене Сергеевне – преподавателю рисунка, живописи, компо-
зиции муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа искусств» города Челябинска;

Богдановой Валентине Пантелеймоновне – учителю начальных классов му-
ниципального автономного общеобразовательного учреждения «Академиче-
ский лицей № 95 г. Челябинска»;

Брюхановой Любови Сергеевне – учителю начальных классов муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Образовательный центр 
№ 5 г. Челябинска»;

Ванюшкиной Татьяне Леонидовне – учителю начальных классов государствен-
ного казенного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная шко-
ла-интернат для слепых и слабовидящих обучающихся» г. Троицка; 

Вычегжаниной Анне Васильевне – учителю информатики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Травниковская средняя общеобразова-
тельная школа», Чебаркульский район;

Гладских Надежде Андреевне – учителю математики муниципального об-
щеобразовательного учреждения «Гимназия имени Карла Орфа» с. Варны, Вар-
ненский район; 

Головой Ксении Вячеславовне – учителю русского языка и литературы част-
ного общеобразовательного учреждения «Челябинская православная гимназия 
во имя Святого Праведного Симеона Верхотурского Чудотворца»;

Давыдовой Ирине Сергеевне – учителю русского языка и литературы муни-
ципального казенного общеобразовательного учреждения «Уйская средняя об-
щеобразовательная школа имени Александра Ивановича Тихонова»;

Демчук Ларисе Анатольевне – директору муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей № 148  
г. Челябинска»;

Дзуда Ирине Анатольевне – учителю музыки муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 имени 
В.П. Поляничко» города Магнитогорска;

Дубовкиной Татьяне Александровне – учителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 10 с углубленным изучением иностранного языка», город Златоуст; 

Дубровской Нелли Геннадьевне – учителю начальных классов муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 28 имени Молодова С.Г. г. Челябинска»;

Ермаковой Ольге Вячеславовне – учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 26 г. Челябинска»;

Жилинской Надежде Анатольевне – директору муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 2», го-
род Кыштым;

Жильцовой Светлане Валерьевне – учителю обществознания муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Образовательный центр 
№ 5 г. Челябинска»;

Змиенко Елене Вячеславовне – члену Челябинского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»;

Зыковой Ольге Федоровне – учителю математики государственного бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Челябинская кадетская школа-интер-
нат с первоначальной летной подготовкой»;

Кокотчиковой Татьяне Дмитриевне – директору муниципального казенно-
го общеобразовательного учреждения «Новобатуринская средняя общеобра-
зовательная школа», Еткульский район;

 Кондрашиной Светлане Алексеевне – заместителю директора по воспита-
тельной работе муниципального общеобразовательного учреждения «Октябрь-
ская средняя общеобразовательная школа № 1», Октябрьский район;

Коротовских Анатолию Александровичу – педагогу дополнительного обра-
зования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования «Дворец творчества детей и молодежи имени В.М. Ко-
марова», город Снежинск;

Кочутиной Наталье Александровне – методисту муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи», город Озерск;

Крыловой Юлии Александровне – учителю физической культуры муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5 с углубленным изучением математики» города Магнитогорска;

Кусочкиной Елене Владимировне – заместителю директора по воспита-
тельной работе муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» города Аши Челябинской области;

Лакиревой Валентине Гурьевне – учителю русского языка и литературы му-
ниципального общеобразовательного учреждения «Ново-Рассыпнянская сред-
няя общеобразовательная школа» Нагайбакского муниципального района Че-
лябинской области;

Литвак Маргарите Леонидовне – директору муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образо-
вания» для детей «Радуга», город Сатка;

Макаровой Татьяне Петровне – учителю русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 151 г. Челябинска»;

Марковой Юлии Александровне – преподавателю государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения «Южно-Уральский 
многопрофильный колледж», город Челябинск;

Мачинской Светлане Викторовне – директору муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного профессионального образования «Центр раз-
вития образования города Челябинска»;

Мирмановой Айслу Бактигиреевне – главному специалисту по общему об-
разованию Управления образования Карталинского муниципального района;

Мешковой Таслие Набиулловне – директору муниципального общеобразо-
вательного учреждения «Краснопольская средняя общеобразовательная шко-
ла», Сосновский район;

Мусиной Светлане Викторовне – учителю русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Родниковская 
средняя общеобразовательная школа», Троицкий район;

Наумовой Наталье Аугустинасовне – педагогу дополнительного образова-
ния муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодёжи» города Магнитогорска;

Новикову Виктору Митрофановичу – директору муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Увельская средняя общеобразова-
тельная школа № 1»;

Овечкиной Надежде Аркадьевне – учителю начальных классов муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 28 имени Молодова С.Г. г. Челябинска»; 

Пигаловой Валентине Ивановне – учителю начальных классов муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 21», город Златоуст;

Ручкиной Татьяне Николаевне – учителю физики муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50» го-
рода Магнитогорска;

Рыбиной Эльвире Нафизовне – учителю математики муниципального обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» Ко-
пейского городского округа;

Сабитовой Инвере Винеровне – учителю русского языка и литературы му-
ниципального общеобразовательного учреждения «Приморская средняя обще-
образовательная школа», Агаповский район;

Савельевой Татьяне Викторовне – заместителю директора по воспитатель-
ной работе, доценту кафедры филологии Миасского филиала федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Челябинский государственный университет»;

Сазиковой Александре Сергеевне – учителю физической культуры муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 154 г. Челябинска»;

Самарцевой Наталье Павловне – заместителю директора по воспитательной 
работе муниципального общеобразовательного учреждения «Основная обще-
образовательная школа № 5», город Южноуральск;

Свирской Людмиле Моисеевне – доценту кафедры физики и методики об-
учения физике федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный гумани-
тарно-педагогический университет», город Челябинск; 

Сепетёровой Оксане Николаевне – заместителю директора по учебно-вос-
питательной работе частного общеобразовательного учреждения «Челябин-
ская православная гимназия во имя Святого Праведного Симеона Верхотур-
ского Чудотворца»;

Слабышевой Алевтине Васильевне – старшему преподавателю кафедры ино-
странных языков федерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования «Уральский государственный университет 
физической культуры», город Челябинск;

Смирновой Ирине Леонидовне – директору муниципального казенного уч-
реждения «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», 
город Снежинск; 

Тамаркиной Ирине Николаевне – заведующему муниципальным дошколь-
ным образовательным учреждением «Детский сад «Малышок» г. Катав-Иванов-
ска» Катав-Ивановского муниципального района;

Феоктистову Николаю Александровичу – заведующему кафедрой литейных 
процессов и материаловедения федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Магнитогорский госу-
дарственный технический университет им. Г.И. Носова»;

Хилай Елене Николаевне – специалисту по охране труда отдела правового 
обеспечения Комитета по делам образования города Челябинска; 

Хмелёвой Ирине Сергеевне – учителю муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(нарушение интеллекта) № 119 г. Челябинска»; 

Хрущевой Альбине Ринадовне – учителю физики муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 4», город Златоуст;

Худякову Евгению Витальевичу – директору муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Металлургический Центр детско-
го творчества г. Челябинска»;

Хужиной Евгении Владимировне – учителю русского языка и литературы му-
ниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеоб-
разовательной школы № 1 города Карабаша Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна челябинскОй Области «О внесении 
иЗменения в статью 7 ЗакОна челябинскОй Области  
«О губернатОре челябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 17.06.2021 г. № 479

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении 

изменения в статью 7 Закона Челябинской области «О Губернаторе Челябин-
ской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна челябинскОй Области «О внесении 
иЗменений в статью 4 ЗакОна челябинскОй Области  
«О Земельных ОтнОшениях»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 17.06.2021 г. № 481

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Челябинской области «О земельных отношениях», 
внесенный депутатами Законодательного Собрания Челябинской области Илле Е.Г., 
Клеутиным Д.Н., Павловым В.В. законопроект субъектам права законодательной 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна челябинскОй Области «О внесении 
иЗменения в статью 5 ЗакОна челябинскОй Области  
«Об Объектах культурнОгО наследия (памятниках истОрии  
и культуры) в челябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 17.06.2021 г. № 483

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении 

изменения в статью 5 Закона Челябинской области «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области», внесенный 
Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна челябинскОй Области «О внесении 
иЗменения в статью 17 ЗакОна челябинскОй Области  
«Об ОрганиЗации прОведения капитальнОгО ремОнта ОбщегО 
имущества в мнОгОквартирных дОмах, распОлОженных  
на территОрии челябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 17.06.2021 г. № 485

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении 

изменения в статью 17 Закона Челябинской области «Об организации прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Челябинской области», внесенный Губернато-
ром Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш
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О прОекте ЗакОна челябинскОй Области «О внесении 
иЗменений в статьи 3 и 5 ЗакОна челябинскОй Области  
«О дОпОлнительных мерах сОциальнОй пОд держки 
Отдельных категОрий граж дан в челябинскОй Области»  
и ЗакОн челябинскОй Области «О наделении ОрганОв 
местнОгО самОуправления гОсударственными 
пОлнОмОчиями пО сОциальнОй пОд держке Отдельных 
категОрий граж дан»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 17.06.2021 г. № 487

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении 

изменений в статьи 3 и 5 Закона Челябинской области «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской обла-
сти» и Закон Челябинской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан», внесенный Губернатором Челябинской области. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна челябинскОй Области «О внесении 
иЗменений в ЗакОн челябинскОй Области «О раЗвитии малОгО 
и среднегО предпринимательства в челябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 17.06.2021 г. № 489

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесе-

нии изменений в Закон Челябинской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Челябинской области», внесенный депутатами Законо-
дательного Собрания Челябинской области Денисенко А.В., Илле Е.Г., Клеути-
ным Д.Н., Павловым В.В.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Об экспертнОм экОлОгическОм сОвете при ЗакОнОдательнОм 
сОбрании челябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 17.06.2021 г. № 491

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Создать Экспертный экологический совет при Законодательном Собра-

нии Челябинской области. 
2. Утвердить Положение об Экспертном экологическом совете при Законо-

дательном Собрании Челябинской области (приложение 1).
3. Утвердить состав Экспертного экологического совета при Законодатель-

ном Собрании Челябинской области (приложение 2).
Председатель Законодательного Собрания 

В.В. Мякуш

Приложение 1
к постановлению

Законодательного Собрания
Челябинской области

от 17.06.2021 г. № 491

ПОЛОЖЕНИЕ
об Экспертном экологическом совете при Законодательном Собрании 

Челябинской области
1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок деятельности 

Экспертного экологического совета при Законодательном Собрании Челябин-
ской области (далее – Экспертный совет).

2. Основными задачами Экспертного совета являются:
1) обеспечение взаимодействия Законодательного Собрания Челябинской 

области (далее – Законодательное Собрание) с экспертным сообществом;
2) экспертная оценка проектов законов Челябинской области и постановле-

ний Законодательного Собрания в сфере охраны окружающей среды, а также 
выработка экспертного мнения по вопросам, относящимся к полномочиям За-
конодательного Собрания в сфере охраны окружающей среды. 

3. Экспертный совет осуществляет научное, методическое, экспертное и кон-
сультативное обеспечение деятельности Законодательного Собрания в сфере 
охраны окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Челябинской области, настоящим Положением.

4. Функциями Экспертного совета являются:
1) оказание консультативной помощи при разработке проектов законов Че-

лябинской области и постановлений Законодательного Собрания в сфере охра-
ны окружающей среды в случае привлечения членов Экспертного совета к уча-
стию по распоряжению председателя Законодательного Собрания;

2) подготовка замечаний и предложений по проектам федеральных зако-
нов, законов Челябинской области и постановлений Законодательного Собра-
ния в сфере охраны окружающей среды;

3) подготовка предложений по совершенствованию законодательства Рос-
сийской Федерации и Челябинской области в сфере охраны окружающей среды;

4) подготовка аналитических материалов в сфере охраны окружающей сре-
ды для Законодательного Собрания и комитетов Законодательного Собрания.

5. Экспертный совет вправе:
1) направлять в Законодательное Собрание замечания и предложения по 

проектам федеральных законов, законов Челябинской области и постановле-
ний Законодательного Собрания в сфере охраны окружающей среды, а также 
предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации 
и Челябинской области в указанной сфере;

2) запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в органах государственной власти Челябинской области информацию, не-
обходимую для подготовки предложений Экспертного совета, оценки состоя-
ния законодательства Челябинской области и правоприменительной практики;

3) обеспечивать участие представителей Экспертного совета в заседаниях 
рабочих групп и временных комиссий Законодательного Собрания;

4) приглашать на заседания Экспертного совета представителей территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти Челябинской области, Законодательного Собрания, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, 
общественных, научных и образовательных организаций, субъектов хозяйствен-
ной деятельности, представителей средств массовой информации.

6. Экспертный совет создается на срок полномочий Законодательного Со-
брания.

7. Экспертный совет формируется на основе добровольного участия в его 
деятельности граждан Российской Федерации и состоит из представителей на-
учных и образовательных организаций.

8. Состав Экспертного совета утверждается постановлением Законодатель-
ного Собрания.

9. Деятельность Экспертного совета осуществляется в форме заседаний. За-
седания Экспертного совета проводятся по мере необходимости.

10. Информация о дате и времени проведения очередного заседания Экс-
пертного совета размещается на официальном сайте Законодательного Собра-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем 
за три рабочих дня до даты его проведения.

11. Заседание Экспертного совета правомочно, если на нем присутствует бо-
лее половины от установленного числа членов Экспертного совета.

12. Решения Экспертного совета принимаются большинством голосов от чис-
ла членов Экспертного совета, присутствующих на заседании Экспертного со-
вета. Каждый член Экспертного совета голосует на заседании Экспертного со-
вета лично. По предложению председателя Экспертного совета решения Экс-
пертного совета могут быть приняты опросным путем. 

13. Решения Экспертного совета оформляются протоколами заседаний Экс-
пертного совета.

14. Замечания и предложения по проектам федеральных законов, законов 
Челябинской области и постановлений Законодательного Собрания в сфере ох-
раны окружающей среды оформляются в виде заключения, которое является 
приложением к протоколу заседания Экспертного совета. Срок подготовки за-
ключения составляет не более 10 календарных дней с даты поступления соот-

ветствующего проекта в Экспертный совет, если иное не определено соответ-
ствующим поручением. 

15. Экспертный совет возглавляется председателем, который руководит его 
деятельностью.

Председатель Экспертного совета, заместитель председателя Экспертного со-
вета, секретарь Экспертного совета избираются на заседании Экспертного со-
вета большинством голосов от числа членов Экспертного совета, присутствую-
щих на заседании Экспертного совета.

16. Председатель Экспертного совета:
1) организует деятельность Экспертного совета;
2) определяет повестку заседания Экспертного совета, созывает заседания 

Экспертного совета и председательствует на них;
3) подписывает протоколы заседаний Экспертного совета и письма, подго-

товленные Экспертным советом;
4) представляет Экспертный совет в отношениях с органами государствен-

ной власти Челябинской области, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, 
научными и образовательными организациями, общественными объединения-
ми и иными некоммерческими организациями, субъектами хозяйственной дея-
тельности, представителями средств массовой информации;

5) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельно-
сти Экспертного совета.

В случае временного отсутствия председателя Экспертного совета его функ-
ции выполняет заместитель председателя Экспертного совета.

17. Секретарь Экспертного совета:
1) обеспечивает подготовку повестки заседания Экспертного совета, мате-

риалов к заседанию Экспертного совета и их рассылку членам Экспертного со-
вета и приглашенным лицам;

2) взаимодействует с членами Экспертного совета;
3) взаимодействует по поручению председателя Экспертного совета с орга-

нами государственной власти Челябинской области, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления муниципальных образований Че-
лябинской области, научными и образовательными организациями, обществен-
ными объединениями и иными некоммерческими организациями, субъектами 
хозяйственной деятельности, представителями средств массовой информации; 

4) оформляет протоколы заседаний Экспертного совета;
5) ведет делопроизводство Экспертного совета, в том числе оповещает чле-

нов Экспертного совета и приглашенных лиц о дате, времени и месте заседания 
Экспертного совета, осуществляет рассылку протоколов заседания Экспертного 
совета членам Экспертного совета, обеспечивает передачу протоколов заседа-
ния Экспертного совета и заключений в Законодательное Собрание в течение 
пяти рабочих дней со дня их подписания председателем Экспертного совета.

18. Организационно-техническое обеспечение деятельности Экспертного 
совета осуществляется управлением отраслевой политики аппарата Законо-
дательного Собрания.

Приложение 2
к постановлению

Законодательного Собрания
Челябинской области

от 17.06.2021 г. № 491

СОСТАВ
Экспертного экологического совета при Законодательном Собрании 

Челябинской области

Авдин 
Вячеслав Викторович

– декан химического факультета, заведующий кафе-
дрой «Экология и химическая технология», дирек-
тор научно-образовательного центра «Нанотехно-
логии» федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный университет (на-
циональный исследовательский университет)», док-
тор химических наук, доцент

Гордеев
Сергей Сергеевич 

– заведующий лабораторией «Модели пространствен-
ного развития» Челябинского филиала федерально-
го государственного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации», кандидат эконо-
мических наук

Курятников
Виталий 
Владимирович

– доцент кафедры «Конституционное и администра-
тивное право» Юридического института федераль-
ного государственного автономного образовательно-
го учреждения высшего образования «Южно-Ураль-
ский государственный университет (национальный 
исследовательский университет)»

Лихолетова 
Светлана 
Вячеславовна

– доцент кафедры «Предпринимательское, конкурент-
ное и экологическое право» Юридического института 
федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего образования «Юж-
но-Уральский государственный университет (нацио-
нальный исследовательский университет)», кандидат 
юридических наук

Машкин 
Александр Валерьевич

– заместитель начальника областного государственно-
го казенного учреждения «Центр экологического мо-
ниторинга Челябинской области»

Меркер 
Вера Викторовна

– директор ботанического сада федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Челябинский государ-
ственный университет», кандидат биологических наук

Перятинский 
Алексей Юрьевич 

– заведующий кафедрой промышленной экологии и 
безопасности жизнедеятельности федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Магнитогорский госу-
дарственный технический университет им. Г.И. Носо-
ва», кандидат технических наук, доцент

Панина 
Мария Викторовна

– доцент кафедры географии и методики обучения ге-
ографии федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего об-
разования «Южно-Уральский государственный гу-
манитарно-педагогический университет», кандидат 
географических наук 

О наЗначении мирОвОгО судьи чесменскОгО райОна 
челябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 17.06.2021 г. № 492

Рассмотрев основанное на заключении квалификационной коллегии су-
дей Челябинской области представление председателя Челябинского област-
ного суда о назначении на должности мировых судей Челябинской области и 
руководствуясь частью 4 статьи 13 Федерального конституционного закона «О 
судебной системе Российской Федерации», статьями 9 и 11 Закона Челябин-
ской области «О порядке назначения и деятельности мировых судей Челябин-
ской области», Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

Назначить на трехлетний срок полномочий Кулюпанову Татьяну Владими-
ровну на должность мирового судьи на судебный участок № 1 Чесменского рай-
она Челябинской области. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О наЗначении мирОвОгО судьи ОрджОникидЗевскОгО райОна 
гОрОда магнитОгОрска челябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 17.06.2021 г. № 493

Рассмотрев основанное на заключении квалификационной коллегии су-
дей Челябинской области представление председателя Челябинского област-
ного суда о назначении на должности мировых судей Челябинской области и 
руководствуясь частью 4 статьи 13 Федерального конституционного закона «О 
судебной системе Российской Федерации», статьями 9 и 11 Закона Челябин-
ской области «О порядке назначения и деятельности мировых судей Челябин-
ской области», Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

Назначить на трехлетний срок полномочий Матюнина Семена Петровича на 
должность мирового судьи на судебный участок № 3 Орджоникидзевского рай-

она города Магнитогорска Челябинской области. 
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О наЗначении мирОвОгО судьи гОрОда ЗлатОуста челябинскОй 
Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 17.06.2021 г. № 494

Рассмотрев основанное на заключении квалификационной коллегии су-
дей Челябинской области представление председателя Челябинского област-
ного суда о назначении на должности мировых судей Челябинской области и 
руководствуясь частью 4 статьи 13 Федерального конституционного закона «О 
судебной системе Российской Федерации», статьями 9 и 11 Закона Челябин-
ской области «О порядке назначения и деятельности мировых судей Челябин-
ской области», Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

Назначить на пятилетний срок полномочий Сивенко Олесю Геннадьевну на 
должность мирового судьи на судебный участок № 7 города Златоуста Челя-
бинской области. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О внесении в пОрядке ЗакОнОдательнОй инициативы  
в гОсударственную думу федеральнОгО сОбрания рОссийскОй 
федерации прОекта федеральнОгО ЗакОна «О внесении 
иЗменения в статью 10 федеральнОгО ЗакОна «Об ОснОвах 
гОсударственнОгО регулирОвания тОргОвОй деятельнОсти  
в рОссийскОй федерации»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 17.06.2021 г. № 495

В соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации 
Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона 
«О внесении изменения в статью 10 Федерального закона «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

2. Просить депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, избранных от Челябинской области, поддержать указан-
ный проект федерального закона.

3. Поручить депутату Законодательного Собрания Челябинской области Пав-
лову В.В. представлять Законодательное Собрание Челябинской области при рас-
смотрении указанного законопроекта в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации.

4. Направить настоящее Постановление и указанный законопроект в зако-
нодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации с просьбой о поддержке законопроекта.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Вносится 
Законодательным Собранием 

Челябинской области
Проект

№ ________________
федеральный ЗакОн
О внесении изменения в статью 10 федерального закона «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в российской 
федерации»

Статья 1. Внести в часть 4 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 
года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2010, № 1, ст. 2) изменение, дополнив ее после слов «торговую деятель-
ность,» словами «а также физическими лицами, не являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»,».

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и применяется в течение срока проведения экспери-
мента, установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-
ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход».

Президент Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием Федерального закона «О внесении изменения в статью 10 

Федерального закона «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 10 Феде-
рального закона «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации» потребует внесения изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2010 № 772 
«Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, на-
ходящихся в государственной собственности, в схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов» в части дополнения целей включения объектов в 
схему размещения нестационарных торговых объектов размещением нестаци-
онарных торговых объектов, используемых физическими лицами, не являющи-
мися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 10 
Федерального закона «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации»
Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 10 Феде-

рального закона «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации» не потребует дополнительных расходов из 
средств федерального бюджета.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 10 
Федерального закона «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации»
Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 10 Федераль-

ного закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации» разработан в целях обеспечения участия физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применя-
ющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в 
развитии малоформатной торговли. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 
года № 208-р органам исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и органам местного самоуправления рекомендовано оказывать содействие 
в получении физическими лицами необходимого количества мест размещения 
нестационарных торговых объектов, обеспечении максимальной доступности 
торговых объектов для населения в целях стимулирования предприниматель-
ской активности и самозанятости граждан и расширения возможностей сбыта 
продукции отечественных производителей товаров.

В Законодательное Собрание Челябинской области поступают запросы от ор-
ганов местного самоуправления о возможности заключения договоров на раз-
мещение нестационарных торговых объектов с физическими лицами, не явля-
ющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции» установлено, что схемой размещения нестационарных торговых объек-
тов должно предусматриваться размещение не менее чем шестьдесят процен-
тов нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого или 
среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, от 
общего количества нестационарных торговых объектов.

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 10 Федераль-
ного закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации» предлагает распространить вышеуказанные положе-
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ния на физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями 
и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», на срок проведения эксперимента, установленного Федеральным зако-
ном от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установ-
лению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

О присуж дении премии ЗакОнОдательнОгО сОбрания 
челябинскОй Области рабОтникам стрОительнОй Отрасли
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 17.06.2021 г. № 497

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд в целях 

повышения престижа профессий строительной отрасли присудить премию Зако-
нодательного Собрания Челябинской области работникам строительной отрасли:

Александрову Владимиру Станиславовичу – инженеру-геодезисту муници-
пального учреждения Копейского городского округа «Управление строительства»;

Алферовой Галине Павловне – мастеру строительных и монтажных работ об-
щества с ограниченной ответственностью «Стройтех», город Пласт;

Арбузову Александру Сергеевичу – заместителю генерального директора об-
щества с ограниченной ответственностью «ЖБИ74», город Челябинск;

Бадретдиновой Фариде Абугалиевне – штукатуру ремонтно-строительно-
го участка общества с ограниченной ответственностью «Миньярский карьер»; 

Белову Алексею Николаевичу – генеральному директору общества с ограни-
ченной ответственностью «Завод Стройтехника», город Златоуст;

Булатову Рамилю Фанильевичу – слесарю-ремонтнику цеха ремонта метал-
лургического оборудования публичного акционерного общества «Ашинский ме-
таллургический завод»;

Валееву Борису Юрьевичу – генеральному директору общества с ограничен-
ной ответственностью «ТЕРРАстрой», город Челябинск;

Векселю Виктору Михайловичу – директору общества с ограниченной от-
ветственностью «Институт «Информационного Моделирования и Архитекту-
ры», город Челябинск;

Верженюку Сергею Владимировичу – начальнику электроремонтного цеха 
общества с ограниченной ответственностью «Лифт» г. Магнитогорска;

Воробьеву Андрею Александровичу – инженеру технического надзора об-
щества с ограниченной ответственностью Специализированного застройщика 
«Метчел-строй», город Челябинск;

Вьюнову Андрею Викторовичу – слесарю-ремонтнику цеха обжига клинкера 
акционерного общества «Катавский цемент», город Катав-Ивановск; 

Глухову Сергею Николаевичу – заместителю директора по строительству об-
щества с ограниченной ответственностью «Матрикс», город Снежинск;

Гнездину Дмитрию Викторовичу – водителю автомобиля цеха автотранспорта и 
спецтехники акционерного общества «Катавский цемент», город Катав-Ивановск;

Горбунову Александру Владимировичу – начальнику строительного участка 
общества с ограниченной ответственностью «Перестройка»;

Дмитрук Ирине Васильевне – заместителю директора департамента в депар-
таменте права Союза строительных компаний Урала и Сибири, город Челябинск; 

 Добрикову Алексею Анатольевичу – начальнику отдела эксплуатации фили-
ала общества с ограниченной ответственностью «Хенкель Рус» в г. Челябинске; 

Евграфову Сергею Викторовичу – водителю общества с ограниченной ответ-
ственностью «СтройКонтинент», город Челябинск;

Ефремову Дмитрию Викторовичу – генеральному директору общества с огра-
ниченной ответственностью «Трест СКМ», город Челябинск;

Жижке Владимиру Николаевичу – начальнику отдела капитального стро-
ительства федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Магнитогорский государственный техниче-
ский университет им. Г.И. Носова»;

Жуганову Юрию Геннадьевичу – начальнику ремонтно-строительного участ-
ка общества с ограниченной ответственностью «Сервисный центр», город Верх-
ний Уфалей;

Ишкининой Ольге Ивановне – штукатуру-маляру подразделения по ремон-
ту и обслуживанию конструктивных элементов жилых зданий общества с огра-
ниченной ответственностью «МКД-Сервис двадцать четыре на семь», город 
Верхний Уфалей;

Казаковой Татьяне Георгиевне – начальнику информационно-аналитическо-
го отдела управления регионального государственного строительного надзора 
Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области;

Карпову Вадиму Олеговичу – главному инженеру административно-хозяй-
ственной части государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областной перинатальный центр», город Челябинск;

Комарову Кириллу Сергеевичу – генеральному директору общества с огра-
ниченной ответственностью «Арх-Центр», город Златоуст;

Костюкову Михаилу Александровичу – инженеру производственно-техни-
ческого отдела общества с ограниченной ответственностью «СтройКонтинент», 
город Челябинск;

Кофановой Людмиле Алексеевне – начальнику планово-сметного отдела фе-
дерального государственного унитарного предприятия «Производственное объ-
единение «Маяк», город Озерск;

Кузнецову Александру Николаевичу – инженеру по надзору за строитель-
ством функционального органа администрации Усть-Катавского городского окру-
га «Управление инфраструктуры и строительства»;

Кузовкову Андрею Михайловичу – директору общества с ограниченной от-
ветственностью «Тема», город Троицк;

Куликову Владимиру Ивановичу – водителю транспортного цеха общества с 
ограниченной ответственностью «Коелгамрамор», Еткульский район; 

Лекареву Константину Валерьевичу – директору общества с ограниченной 
ответственностью «Хилер», Чебаркульский район;

Ломаеву Александру Павловичу – заместителю начальника управления капи-
тального строительства № 94 федерального государственного унитарного пред-
приятия «Приборостроительный завод», город Трехгорный;

Манкевичу Сергею Артуровичу – заместителю директора общества с огра-
ниченной ответственностью Специализированного застройщика «Южуралспец-
монтажстрой», город Челябинск; 

Морозову Николаю Александровичу – монтажнику технологического обо-
рудования и связанных с ним конструкций акционерного общества «Прокат-
монтаж», город Магнитогорск;

Мухаметшину Рустаму Рахимзяновичу – производителю работ управления 
строительных и монтажных работ общества с ограниченной ответственностью 
«Трест Магнитострой», город Магнитогорск;

Нужиной Галине Вячеславовне – ведущему инженеру производственно-тех-
нического отдела общества с ограниченной ответственностью «Строймехани-
зация», город Челябинск;

Пекиной Галине Григорьевне – начальнику сметного отдела аппарата управ-
ления общества с ограниченной ответственностью «Трест Магнитострой», го-
род Магнитогорск;

Перекопскому Александру Николаевичу – главному инженеру управления 
капитальных вложений публичного акционерного общества «Челябинский тру-
бопрокатный завод»;

Петрову Александру Михайловичу – руководителю службы производствен-
ного контроля строительно-монтажного управления общества с ограниченной 
ответственностью «Легион. Строительство», город Челябинск;

Пиксаеву Сергею Александровичу – директору общества с ограниченной ответ-
ственностью Специализированного застройщика «Новый Дом», город Челябинск;

Пиначяну Араику Ванушовичу – индивидуальному предпринимателю, Крас-
ноармейский район;

Плаксиной Екатерине Викторовне – начальнику отдела генплана общества с 
ограниченной ответственностью «ЕСК-Проект», город Челябинск;

Пятых Анатолию Михайловичу – начальнику турбинного цеха акционерно-
го общества «Теплоэнергооборудование», город Челябинск;

Сатонину Сергею Николаевичу – машинисту автомобильного крана обще-
ства с ограниченной ответственностью «КыштымЖилСтрой»;

Сафроновой Марине Сергеевне – главному архитектору проекта отдела ком-
плексного проектирования общества с ограниченной ответственностью «Проек-
тно-конструкторское бюро «Энергостальпроект», город Южноуральск;

Семенову Сергею Дмитриевичу – техническому директору общества с огра-
ниченной ответственностью «Миасс-Стальстрой»; 

Сорокину Александру Владимировичу – машинисту экскаватора закрытого 
акционерного общества «Спецстрой-2», город Челябинск;

Столыге Игорю Иосифовичу – газорезчику закрытого акционерного обще-
ства «Востокметаллургмонтаж-1», город Челябинск;

Стригунову Николаю Ивановичу – главному инженеру муниципального казен-
ного учреждения «Управление капитального строительства», город Трехгорный;

Судакову Андрею Александровичу – заместителю генерального директора 
по вопросам строительства общества с ограниченной ответственностью «Им-
пекс», город Снежинск;

Сыченко Андрею Владимировичу – электрогазосварщику участка по техни-
ческому обслуживанию публичного акционерного общества «Челябинский за-
вод профилированного стального настила»;

Тиссену Константину Ивановичу – директору общества с ограниченной ответ-
ственностью «Технологии менеджмента и контроль», город Челябинск;

Ткачуку Константину Викторовичу – заместителю директора общества с огра-
ниченной ответственностью «Лифт», город Магнитогорск;

Трубникову Александру Николаевичу – мастеру горного участка по добыче 
мрамора горного цеха общества с ограниченной ответственностью «Уралмра-
мор», город Верхний Уфалей;

Чернышову Сергею Олеговичу – исполняющему обязанности главного ар-
хитектора в отделе главного архитектора акционерного общества «Златоустов-
ский машиностроительный завод»;

Черняковой Надежде Николаевне – техническому директору общества с 
ограниченной ответственностью «Трест СКМ», город Челябинск;

Шаяхметовой Наталье Александровне – старшему инженеру отдела стро-
ительства муниципального казенного учреждения «Саткинское архитектурно-
градостроительное управление»;

Швецову Сергею Александровичу – инженеру-программисту отдела авто-
матизированной системы управления производством обособленного подраз-
деления в рабочем поселке Зауральском общества с ограниченной ответствен-
ностью «ИНСИ БЛОК»;

Шерстневой Екатерине Александровне – генеральному директору обще-
ства с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СИТИ 
XXI ВЕК», город Челябинск;

Шестопалову Андрею Андреевичу – начальнику участка общества с огра-
ниченной ответственностью «Компания «Уралпром-Инвест», город Челябинск;

Шумакову Сергею Александровичу – индивидуальному предпринимателю, 
город Челябинск.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Об Отчете О сОстОянии управления гОсударственнОй 
сОбственнОстью челябинскОй Области За 2020 гОд
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 17.06.2021 г. № 498

Рассмотрев отчет о состоянии управления государственной собственностью 
Челябинской области за 2020 год, представленный Губернатором Челябинской 
области на утверждение Законодательного Собрания Челябинской области в со-
ответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской области, За-
конодательное Собрание Челябинской области отмечает следующие основные 
показатели и тенденции, характеризующие процесс управления государствен-
ной собственностью Челябинской области в 2020 году:

общая остаточная стоимость имущества, включенного в реестр имущества, 
находящегося в государственной собственности Челябинской области (далее – 
реестр имущества), по состоянию на 1 января 2021 года составила 73 983,09 млн. 
рублей и увеличилась на 5,2 процента по сравнению с 2019 годом;

государственная регистрация права собственности Челябинской области про-
ведена в отношении 93,31 процента объектов недвижимого имущества, вклю-
ченного в реестр имущества;

количество земельных участков, на которые зарегистрировано право соб-
ственности Челябинской области, увеличилось на 113 земельных участков по 
сравнению с 2019 годом и составило 15616 земельных участков общей пло-
щадью 33,08 тыс. гектаров;

в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Челябинской области, на  
2018–2020 годы, утвержденным постановлением Правительства Челябинской 
области от 16 августа 2017 года № 425-П (далее – прогнозный план (програм-
ма) приватизации), приватизированы 5 объектов недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности Челябинской области, при этом не 
состоялись торги по реализации 25 лотов. Исполнение прогнозного плана (про-
граммы) приватизации за 2018–2020 годы составило 55,7 процента;

доходы областного бюджета от использования имущества, находящегося в 
государственной собственности Челябинской области, составили 150,64 млн. ру-
блей (в 2019 году – 165,78 млн. рублей), в том числе:

доходы от продажи имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Челябинской области, составили 23,96 млн. рублей, что на 40,6 процен-
та ниже уровня 2019 года;

дивиденды по акциям, принадлежащим Челябинской области, составили 
50,91 млн. рублей, что на 54,7 процента выше уровня 2019 года;

доходы от аренды земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности Челябинской области, составили 30,43 млн. рублей, что на 23,2 про-
цента выше уровня 2019 года;

доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственно-
сти Челябинской области, за исключением земельных участков, составили 24,7 
млн. рублей, что на 3,6 процента ниже уровня 2019 года.

Оценка эффективности управления имуществом, находящимся в государ-
ственной собственности Челябинской области, за 2020 год, проведенная Мини-
стерством имущества Челябинской области совместно с органами исполнитель-
ной власти Челябинской области, на которые возложены функции по коорди-
нации и регулированию деятельности в соответствующих отраслях экономики 
Челябинской области (далее – отраслевые органы), на основании критериев 
оценки эффективности управления имуществом, находящимся в государствен-
ной собственности Челябинской области, утвержденных распоряжением Пра-
вительства Челябинской области от 2 февраля 2009 года № 13-рп (далее – си-
стема критериев оценки эффективности управления имуществом), показала, что 
эффективность управления имуществом, находящимся в государственной соб-
ственности Челябинской области, в 2020 году снизилась по сравнению с уров-
нем 2019 года, в частности, по следующим причинам:

уменьшение поступлений в областной бюджет доходов от приватизации иму-
щества, находящегося в государственной собственности Челябинской области 
(6,43 млн. рублей при плане 8,11 млн. рублей); 

снижение количества областных государственных учреждений (далее – ОГУ), 
деятельность которых по результатам оценки признана эффективной, к обще-
му количеству ОГУ с 99,7 процента в 2019 году до 96,2 процента в 2020 году;

снижение количества хозяйственных обществ, акции которых находятся в 
государственной собственности Челябинской области, деятельность которых по 
результатам оценки признана эффективной, к общему количеству хозяйствен-
ных обществ и хозяйственных партнерств, акции (доли в уставных (складочных) 
капиталах) которых находятся в государственной собственности Челябинской 
области, с 38,9 процента в 2019 году до 22,2 процента в 2020 году.

Эффективно осуществляли деятельность 2 областных государственных уни-
тарных предприятия (далее – ОГУП), 349 ОГУ и 4 хозяйственных общества, ак-
ции которых находятся в государственной собственности Челябинской области. 
При этом в стадии ликвидации или банкротства находятся одно ОГУП и 2 хо-
зяйственных общества, акции которых находятся в государственной собствен-
ности Челябинской области.

Учитывая вышеизложенное, Законодательное Собрание Челябинской об-
ласти постановляет:

1. Утвердить отчет о состоянии управления государственной собственностью 
Челябинской области за 2020 год (приложение).

2. Рекомендовать Правительству Челябинской области продолжить работу 
по повышению эффективности управления имуществом, находящимся в госу-
дарственной собственности Челябинской области.

3. Рекомендовать Министерству имущества Челябинской области:
1) проанализировать причины неисполнения прогнозного плана (програм-

мы) приватизации и разработать план мероприятий по использованию имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Челябинской области, торги 
по приватизации которого были признаны несостоявшимися два и более раза;

2) продолжить работу по взысканию задолженности по платежам в област-
ной бюджет от использования имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Челябинской области;

3) совместно с отраслевыми органами продолжить работу по выявлению и 
устранению причин неэффективной деятельности отдельных ОГУП, ОГУ, хозяй-
ственных обществ и хозяйственных партнерств, акции (доли в уставных (скла-
дочных) капиталах) которых находятся в государственной собственности Че-
лябинской области;

4) привлекать депутатов Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти к рассмотрению вопросов по реформированию муниципальных унитар-
ных предприятий.

4. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и пред-
принимательству поставить на контроль вопрос об исполнении плана меропри-
ятий по реформированию государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий на период до 1 января 2025 года.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение
к постановлению

Законодательного Собрания 
Челябинской области

от 17.06.2021 г. № 498
ОТЧЕТ

о состоянии управления государственной собственностью Челябинской 
области за 2020 год

В соответствии с Законом Челябинской области «О порядке управления 
государственной собственностью Челябинской области и приватизации иму-
щества, находящегося в государственной собственности Челябинской обла-
сти» Министерство имущества Челябинской области (далее – Министерство) 
осуществляет в пределах своей компетенции функции по реализации го-
сударственной политики в сфере управления имуществом, находящимся в 
государственной собственности Челябинской области, и его приватизации.

Глава 1. УЧЕТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, И ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ИМУ-

ЩЕСТВА

1. В 2020 году учет имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Челябинской области, осуществлялся в соответствии с Поло-
жением о порядке учета имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Челябинской области, и ведения реестра имущества, находяще-
гося в государственной собственности Челябинской области, утвержденным 
постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 30 
января 2014 года № 1875.

2. По состоянию на 1 января 2021 года в реестр имущества включены:
1) 403 юридических лица, общая остаточная стоимость имущества ко-

торых составляет 54 953,67 млн рублей, в том числе:
8 ОГУП, общая остаточная стоимость имущества которых составляет 

320,67 млн рублей (69 объектов недвижимого имущества общей площадью 
15,05 тыс. квадратных метров остаточной стоимостью 284,63 млн рублей);

394 ОГУ, общая остаточная стоимость имущества которых составляет 
54 371,90 млн рублей (6582 объекта недвижимого имущества общей площа-
дью 4126,15 тыс. квадратных метров остаточной стоимостью 38 210,88 млн 
рублей). За отчетный период в реестр имущества включены 4 ОГУ, в том чис-
ле: Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов 
Челябинской области, областное государственное бюджетное учреждение (да-
лее – ОГБУ) «Челябинский центр оценки профессионального мастерства и ква-
лификации педагогов», областное государственное казенное учреждение (да-
лее – ОГКУ) «Организатор перевозок Челябинской области», государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения (далее – ГБУЗ) «Районная больница 
с. Агаповка». За отчетный период из реестра имущества исключены 7 ОГУ, из 
них в связи с реорганизацией – ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 2 г. 
Магнитогорск», ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 3 г. Магнитогорск», 
ГБУЗ «Молочная кухня г. Магнитогорск», ГБУЗ «Родильный дом № 2 г. Магнито-
горск», в связи с ликвидацией – Управление сельского хозяйства и продоволь-
ствия администрации Еткульского муниципального района, государственное 
учреждение Кунашакское районное управление сельского хозяйства и про-
довольствия, Районное управление сельского хозяйства и продовольствия Ок-
тябрьского муниципального района Челябинской области;

территориальный фонд обязательного медицинского страхования Челя-
бинской области, общая остаточная стоимость имущества которого составля-
ет 261,1 млн рублей (7 объектов недвижимого имущества общей площадью 
5,02 тыс. квадратных метров остаточной стоимостью 236,75 млн рублей);

2) 25 объектов нематериальных активов (результаты интеллектуальной 
деятельности) общей остаточной стоимостью 38,73 млн рублей; 

3) имущество, находящееся в государственной казне Челябинской обла-
сти (далее – казенное имущество), общей остаточной стоимостью 19 029,42 
млн рублей, в том числе:

576 объектов недвижимого имущества общей остаточной стоимостью 
3 185,88 млн рублей;

54085 объектов движимого имущества общей остаточной стоимостью 
15 843,54 млн рублей, в том числе акции (доли в уставных (складочных) ка-
питалах) 18 хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, находя-
щихся в государственной собственности Челябинской области, общей сто-
имостью 14 018,46 млн рублей.

За отчетный период из реестра имущества в связи с ликвидацией ис-
ключены открытое акционерное общество (далее – ОАО) «Южноуральская 
инвестиционная компания», ОГУП «Челябоблжилкомхоз», Нязепетровское 
областное государственное унитарное предприятие по ремонту и содежа-
нию автомобильных дорог.

В реестре имущества не содержатся сведения о правах требования Че-
лябинской области в отношении недвижимого имущества по состоянию на 
1 января 2021 года.

3. Всего по состоянию на 1 января 2021 года в реестр имущества включено 
имущество общей остаточной стоимостью 73 983,09 млн рублей, в том числе:

7234 объекта недвижимого имущества общей остаточной стоимостью 
41 918,14 млн рублей;

движимое имущество общей остаточной стоимостью 32 064,95 млн ру-
блей, в том числе акции (доли в уставных (складочных) капиталах) хозяй-
ственных обществ и хозяйственных партнерств. 

Глава 2. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ, ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
 ОБЛАСТЬЮ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 
 ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ  С РАЗГРАНИЧЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ

4. В связи с разграничением полномочий между Российской Федера-
цией и Челябинской областью и во исполнение Федерального закона «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и иных федеральных законов и законов Челябинской области:

1) из государственной собственности Челябинской области в федераль-
ную собственность переданы:

251 объект движимого имущества общей остаточной стоимостью 6 
908,96 тыс. рублей;

6 объектов недвижимого имущества общей остаточной стоимостью 
178 992,42 тыс. рублей;

2 земельных участка общей кадастровой стоимостью 17 472,08 тыс. 
рублей;

2) из государственной собственности Челябинской области в собствен-
ность муниципальных образований переданы:

8116 единиц движимого имущества общей остаточной стоимостью 
422 179,81 тыс. рублей;

10 объектов недвижимого имущества общей остаточной стоимостью 
27 152,33 тыс. рублей;

11 земельных участков общей кадастровой стоимостью 318 150,80 тыс. 
рублей;
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3) в государственную собственность Челябинской области из федераль-
ной собственности приняты:

1113 объектов движимого имущества общей остаточной стоимостью  
2 068,08 тыс. рублей;

21 объект недвижимого имущества общей остаточной стоимостью 
48 865,63 тыс. рублей;

7 земельных участков общей кадастровой стоимостью 92 254,45 тыс. 
рублей;

4) в государственную собственность Челябинской области из муници-
пальной собственности приняты:

2 объекта недвижимого имущества общей остаточной стоимостью  
1 798,15 тыс. рублей;

земельный участок кадастровой стоимостью 146,15 тыс. рублей;
учреждение здравоохранения как имущественный комплекс.

Глава 3. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В
 ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ ОГУП И ОПЕРАТИВНОМ 
 УПРАВЛЕНИИ ОГУ

5. По состоянию на 1 января 2021 года в реестр имущества включены 8 
ОГУП, из них финансово-хозяйственную деятельность осуществляли 6 пред-
приятий: государственное унитарное предприятие (далее – ГУП) Челябин-
ской области «Медтехника», ГУП Челябинской области «ЧелябМедФарм», 
ОГУП «Областной центр технической инвентаризации» по Челябинской об-
ласти, государственное предприятие Челябинской области «Бассейн «Стро-
итель», ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской области», ОГУП 
«Региональные газовые сети».

ОГУП Проектно-изыскательский институт «Челябдорпроект» находит-
ся в стадии ликвидации.

Ликвидировано, но не исключено из реестра имущества ОГУП Управ-
ление материально-технического обеспечения дорожного хозяйства Че-
лябинской области. Исключение предприятия из реестра имущества бу-
дет проведено одновремено с исключением имущества предприятия из 
реестра имущества.

По итогам 2020 года деятельность 2 ОГУП (ГУП Челябинской области 
«Медтехника», ГУП Челябинской области «ЧелябМедФарм») из 6 действу-
ющих ОГУП является прибыльной.

Оценка деятельности 6 ОГУП проведена с использованием системы 
критериев оценки эффективности управления имуществом, которая пока-
зала, что деятельность 2 предприятий (33,3 процента) является эффектив-
ной, деятельность 4 предприятий (66,7 процента) является неэффективной.

В целях повышения эффективности управления ОГУП и ОГУ Министер-
ство осуществляет:

проведение под председательством министра имущества Челябинской 
области балансовых комиссий по анализу эффективности деятельности 
ОГУП (в 2020 году проведено 20 заседаний);

взаимодействие с отраслевыми органами с целью выработки совмест-
ных решений в отношении ОГУП и ОГУ;

разработку ключевых показателей эффективности управления ОГУП 
с последующим мониторингом достижения установленных показателей.

6. Выручка ОГУП от реализации товаров, выполнения работ, оказания 
услуг (без учета налогов, сборов и иных обязательных платежей) в дина-
мике составила:

2018 год – 366,5 млн рублей;
2019 год – 340,9 млн рублей;
2020 год – 314,7 млн рублей. 
Сумма чистой прибыли, полученной ОГУП, в динамике составила:
2018 год (4 предприятия) – 20,4 млн рублей;
2019 год (3 предприятия) – 14,4 млн рублей;
2020 год (2 предприятия) – 15,8 млн рублей.
7. Перечисления в областной бюджет части прибыли ОГУП, полученной 

от использования имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Челябинской области, и оставшейся в их распоряжении после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей, составили:

2018 год (по итогам работы за 2017 год) – 7,8 млн рублей;
2019 год (по итогам работы за 2018 год) – 10,7 млн рублей;
2020 год (по итогам работы за 2019 год) – 11,7 млн рублей.
8. В 2020 году ОГУП не освобождались от перечисления части прибы-

ли в областной бюджет. 
Постановлением Правительства Челябинской области от 17 июля 2020 

года № 336-П «Об отчислении части прибыли в областной бюджет, полу-
ченной в результате хозяйственной деятельности государственных унитар-
ных предприятий Челябинской области за 2019 год» утверждены отчисле-
ния в областной бюджет части прибыли ОГУП в размере 11,7 млн рублей.

9. Во исполнение нормативных правовых актов Челябинской области Ми-
нистерством приняты 503 распоряжения по передаче и закреплению имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Челябинской области.

10. В рамках реализации отдельных положений Федерального зако-
на «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения го-
сударственных (муниципальных) учреждений» Министерством в процес-
се совместной работы с отраслевыми органами приведены в соответствие 
с требованиями законодательства Российской Федерации уставы 85 ОГУ.

11. В связи с вступлением в силу Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» 
Министерством совместно с Управлением Федеральной антимонопольной 
службы по Челябинской области разработан и согласован План меропри-
ятий Челябинской области по реформированию государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий на период до 1 января 2025 года, ис-
полнение которого поставлено на контроль в 43 муниципальных образо-
ваниях Челябинской области с ежеквартальным представлением отчетов. 

По итогам 2020 года в План мероприятий Челябинской области по ре-
формированию государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий включена информация о 244 государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях Челябинской области, из которых подлежат:

ликвидации – 70 предприятий;
банкротству – 31 предприятие;
реорганизации – 72 предприятия;
сохранению – 66 предприятий.
По состоянию на 1 января 2021 года ликвидировано 5 предприятий, из 

них 2 предприятия в связи с завершением конкурсных процедур. 
12. Отраслевыми органами с использованием системы критериев оцен-

ки эффективности управления имуществом проведена оценка деятельности 
363 подведомственных ОГУ, результаты которой используются при подго-
товке управленческих решений в отношении указанных ОГУ.

Деятельность 349 ОГУ (96,2 процента) является эффективной, деятель-
ность 14 ОГУ является неэффективной, из них 13 ОГУ находятся в процес-
се ликвидации (12 ОГУ, подведомственных Главному управлению лесами 
Челябинской области, и государственное специализированное бюджетное 
учреждение «Челябинский областной фонд имущества»), государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального об-
разования (среднее специальное учебное заведение) «Саткинский педаго-
гический колледж» находится в процессе реорганизации. 

13. В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Че-
лябинской области от 31 января 2013 года № 1333 «Об утверждении По-
рядка согласования сделок, совершаемых областными унитарными пред-
приятиями и областными государственными учреждениями в отношении 
имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской 
области» в Министерство поступило 126 заявлений о получении согласия 
на совершение сделок в отношении имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Челябинской области. При этом Министерством при-
нято 85 решений о предоставлении согласия на совершение таких сделок.

В соответствии с Законом Челябинской области «Об аренде имущества, 
находящегося в государственной собственности Челябинской области» в 
2020 году на основании заявлений ОГУП и ОГУ о передаче в аренду (без-
возмездное пользование) государственного имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения, оперативного управления за указанными 
предприятиями и учреждениями, Министерством: 

принято 320 распоряжений о согласии на передачу в аренду государ-

ственного имущества (в 2019 году – 425 распоряжений), в том числе 307 
распоряжений на передачу нежилых помещений общей площадью 22800,81 
квадратного метра (в 2019 году – 414 распоряжений на передачу нежилых 
помещений общей площадью 28162,97 квадратного метра);

принято 47 распоряжений о согласии на передачу в безвозмездное 
пользование государственного имущества (в 2019 году – 31 распоряже-
ние), в том числе 29 распоряжений на передачу государственным учреж-
дениям нежилых помещений общей площадью 6502,4 квадратного метра 
(в 2019 году – 12 распоряжений на передачу нежилых помещений общей 
площадью 13554,4 квадратного метра); 

подготовлено 12 проектов распоряжений Правительства Челябинской 
области о согласии на передачу в безвозмездное пользование нежилых по-
мещений общей площадью 10275,8 квадратного метра (в 2019 году – 14 
проектов распоряжений на передачу нежилых помещений общей площа-
дью 1260 квадратных метров).

Глава 4. УПРАВЛЕНИЕ АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ В УСТАВНЫХ 
 (СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ) ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
 ОБЩЕСТВ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПАРТНЕРСТВ,
 НАХОДЯЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
 СОБСТВЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

14. По состоянию на 1 января 2021 года Челябинская область участвует 
в 14 действующих хозяйственных обществах, акции (доли в уставных капи-
талах) которых находятся в государственной собственности Челябинской 
области (далее – хозяйственное общество), и в 2 действующих хозяйствен-
ных партнерствах, доли в складочных капиталах которых находятся в госу-
дарственной собственности Челябинской области (далее – хозяйственное 
партнерство), из них Челябинской области принадлежат:

100 процентов акций (доли в уставном капитале) – в 8 хозяйствен-
ных обществах; 

более 50 процентов доли в складочном капитале – в одном хозяй-
ственном партнерстве; 

от 25 до 50 процентов акций – в двух хозяйственных обществах; 
до 25 процентов акций (доли в уставном (складочном) капитале) – в 

четырех хозяйственных обществах и одном хозяйственном партнерстве.
Не осуществляют деятельность 2 хозяйственных общества: ОАО «Ара-

кульский рыборазводный завод» находится в стадии банкротства, ОАО «Ти-
пография «Транспорт» находится в стадии ликвидации.

В 2020 году в соответствии с решением общего собрания участников об-
щества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Челябинский трак-
торный завод – Уралтрак» от 1 октября 2020 года увеличен уставный капи-
тал общества на сумму 3 040,135 млн рублей, который составил 7 347,261 
млн рублей (акционерное общество (далее – АО) «Концерн «Уралвагонза-
вод» в качестве вклада в уставный капитал ООО «Челябинский трактор-
ный завод – Уралтрак» внесло денежные средства в сумме 3 040,135 млн 
рублей и получило долю размером 41,3778 процента), в связи с чем доля 
Челябинской области уменьшилась с 15,7453 процента до 9,2302 процента.

В целях повышения эффективности управления государственной соб-
ственностью Челябинской области Министерство:

обеспечивает проведение заседаний советов директоров (наблюда-
тельных советов) хозяйственных обществ и общих собраний акционеров 
(участников) хозяйственных обществ для анализа финансового состояния 
таких обществ, наиболее эффективного управления хозяйственными об-
ществами, мониторинга их финансово-хозяйственной деятельности за от-
четные периоды, рассмотрения иных вопросов. Так, в 2020 году представи-
тели Министерства приняли участие в 50 заседаниях советов директоров 
(наблюдательных советов) и 10 общих собраниях акционеров (участников) 
хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств;

осуществляет взаимодействие с отраслевыми органами для выработ-
ки совместных решений в отношении хозяйственных обществ и хозяй-
ственных партнерств;

осуществляет разработку ключевых показателей эффективности дея-
тельности хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств (с долей 
участия Челябинской области более 50 процентов) с учетом предложений 
отраслевых органов с последующим мониторингом достижения установ-
ленных показателей; взаимодействует с мажоритарными акционерами хо-
зяйственных обществ, доля Челябинской области в которых составляет ме-
нее 50 процентов, в части выработки наиболее эффективных решений по 
управлению этими обществами.

15. Сумма чистой прибыли, полученной хозяйственными обществами, 
в динамике составила: 

2018 год – 1 072,5 млн рублей;
2019 год – 1 770,29 млн рублей;
2020 год – 1 501,91 млн рублей.
Сумма убытков, полученных хозяйственными обществами и хозяйствен-

ными партнерствами, в динамике составила: 
2018 год – 4 041,23 млн рублей, в том числе АО «Корпорация разви-

тия» – 4 012,85 млн рублей;
2019 год – 5 183,56 млн рублей, в том числе ООО «Челябинский трак-

торный завод – Уралтрак» – 3 066,25 млн рублей, АО «Корпорация разви-
тия» – 1 787,70 млн рублей;

2020 год – 4 207,91 млн рублей, в том числе АО «Корпорация разви-
тия» – 3 976,62 млн рублей.

16. В 5 хозяйственных обществах (АО «Газпром газораспределение Че-
лябинск», АО «Областной аптечный склад», АО «Челябоблкоммунэнерго», 
акционерный Челябинский инвестиционный банк «Челябинвестбанк» (пу-
бличное акционерное общество), ООО «Санаторий «Карагайский бор») в 
2020 году приняты решения о выплате дивидендов по итогам 2019 года.

Общая сумма дивидендов, поступивших в областной бюджет, в дина-
мике составила:

2018 год (по итогам 2017 года) – 27,9 млн рублей;
2019 год (по итогам 2018 года) – 32,9 млн рублей;
2020 год (по итогам 2019 года) – 50,9 млн рублей.
17. Участие Челябинской области в управлении хозяйственными обще-

ствами, акционером (участником) которых она является, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской 
области через представителей Челябинской области в органах управления 
указанных обществ, список которых утвержден постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 28 февраля 2020 года № 74-П «Об утвержде-
нии списка представителей Челябинской области в органах управления хо-
зяйственных обществ и хозяйственных партнерств, акции (доли в уставных 
(складочных) капиталах) которых находятся в государственной собствен-
ности Челябинской области, и перечня хозяйственных обществ и хозяй-
ственных партнерств, в органы управления которых назначаются предста-
вители отраслевых органов исполнительной власти Челябинской области».

18. В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации 
имущества приватизации подлежали акции (доли в уставных капиталах) 
следующих организаций:

АО «Корпорация развития» (0,733 процента доли уставного капитала). 
Приватизация не была осуществлена по причине судебных споров о при-
знании общества несостоятельным (банкротом);

ООО «Сосновское предприятие по ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог» (100 процентов доли уставного капитала). Приватизация не бы-
ла осуществлена по причине признания торгов несостоявшимися.

19. Министерством по итогам 2020 года проведена оценка эффектив-
ности деятельности 16 действующих хозяйственных обществ и хозяйствен-
ных партнерств с использованием системы критериев оценки эффектив-
ности управления имуществом, результаты которой показали, что 4 хозяй-
ственных общества (25 процентов) относятся к эффективно работающим 
организациям, деятельность 10 хозяйственных обществ и двух хозяйствен-
ных партнерств (75 процентов) является неэффективной.

Результаты соответствующей оценки используются при подготовке управ-
ленческих решений в отношении указанных организаций (включение хо-
зяйственных обществ в прогнозный план (программу) приватизации иму-
щества, реорганизация или ликвидация хозяйственных обществ и хозяй-
ственных партнерств и другие).

Деятельность 10 хозяйственных обществ по итогам 2020 года была при-
знана неэффективной: АО «Корпорация развития», АО «Лидер», АО «Газ-
пром газораспределение Челябинск», АО «Управляющая компания парка 

индустриальных инноваций «Малая Сосновка», акционерного Челябинско-
го инвестиционного банка «Челябинвестбанк» (публичного акционерно-
го общества), ООО «Сосновское предприятие по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог», ООО «Протокол», ООО «Санаторий «Карагайский 
бор», ООО «Челябинский тракторный завод – Уралтрак», ООО «Технопарк 
«Тракторозаводский». 

Глава 5. УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ, 
 НАХОДЯЩИМСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
 СОБСТВЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

20. По состоянию на 1 января 2021 года в реестр имущества включе-
ны 846 объектов жилищного фонда, находящегося в государственной соб-
ственности Челябинской области (далее – жилищный фонд), в том числе 
34 объекта жилищного фонда, составляющих государственную казну Челя-
бинской области, 810 объектов жилищного фонда, закрепленных на праве 
оперативного управления за ОГУ, и 2 объекта жилищного фонда, передан-
ных на праве оперативного управления территориальному фонду обяза-
тельного медицинского страхования Челябинской области.

В 2020 году в реестр имущества включены 32 объекта жилищного фон-
да, исключен 21 объект жилищного фонда, в том числе 19 объектов в связи 
с приватизацией, один объект в связи с передачей в муниципальную соб-
ственность, один объект в связи с передачей в федеральную собственность.

21. В соответствии с Законом Челябинской «О порядке предоставления 
по договорам социального найма отдельным категориям граждан жилых 
помещений государственного жилищного фонда Челябинской области» с 
2007 года по настоящее время по договорам социального найма гражда-
нам предоставлены 375 жилых помещений. 

На 1 января 2020 года на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях государственного жилищного фонда Челябинской области при 
рождении в них одновременно трех детей состояли две семьи, в 2020 го-
ду на учет принята одна семья. В целях предоставления жилых помеще-
ний государственного жилищного фонда Челябинской области по догово-
рам социального найма заключен один договор социального найма с се-
мьей, принятой на учет в 2019 году.

Глава 6. ПРИВАТИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

22. В соответствии с изменениями, внесенными в законодательство Рос-
сийской Федерации, с 1 июня 2019 года Министерство осуществляет функ-
ции по продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Челябинской области, а также вправе своими решениями поручать органи-
зацию продажи такого имущества или осуществление функций продавца 
указанного имущества юридическим лицам, включенным в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень.

В прогнозный план (программу) приватизации имущества были включены:
63 лота с объектами недвижимого имущества, находящегося в государ-

ственной собственности Челябинской области;
акции (доли в уставных капиталах) 6 хозяйственных обществ, находя-

щиеся в государственной собственности Челябинской области;
1 ОГУП (путем преобразования в хозяйственное общество, 100 процен-

тов акций (доли в уставном капитале) которого будут находиться в государ-
ственной собственности Челябинской области).

23. В 2020 году были организованы торги по продаже 30 лотов с объ-
ектами недвижимого имущества, одним объектом движимого имущества 
и доли в уставном капитале одного хозяйственного общества, из которых: 

1) состоялись торги по продаже пяти объектов недвижимого имущества 
на общую сумму 6 732,2 тыс. рублей:

нежилое здание – здание мастерских с земельным участком, располо-
женное по адресу: Челябинская область, город Магнитогорск, улица Нико-
лая Шишка, дом 10;

нежилое здание – склад с земельным участком, расположенное по адре-
су: Челябинская область, город Магнитогорск, улица Николая Шишка, дом 10;

нежилое здание – гараж с земельным участком, расположенное по адре-
су: Челябинская область, город Магнитогорск, улица Николая Шишка, дом 10;

учебный корпус с мастерскими с земельным участком, расположенный 
по адресу: Челябинская область, город Троицк, район дизельного завода;

нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу: Челя-
бинская область, город Миасс, поселок Урал-Дача, улица Береговая, дом 9;

2) не состоялись торги по продаже 25 лотов с объектами недвижимо-
го имущества, одним объектом движимого имущества и доли в уставном 
капитале одного хозяйственного общества в связи с отсутвием заявок по-
тенциальных покупателей.

24. В 2020 году по итогам исполнения прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества в областной бюджет поступило 6,43 млн рублей 
от приватизации нефинансовых активов имущества государственной каз-
ны Челябинской области.

С учетом приватизации имущества, находящегося в государственной 
собственности Челябинской области, осуществляемой в том числе в рамках 
Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», в областной бюджет поступило:

2016 год – 75,5 млн рублей;
2017 год – 58,89 млн рублей;
2018 год – 855,12 млн рублей;
2019 год – 30,61 млн рублей;
2020 год – 16,67 млн рублей.
В 2020 году принято постановление Правительства Челябинской об-

ласти от 26 ноября 2020 года № 616-П «О прогнозном плане (программе) 
приватизации имущества, находящегося в государственной собственности 
Челябинской области, на 2021–2023 годы».

Глава 7. АРЕНДА ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
 В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ УЧЕТА АРЕНДЫ 
 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ)

25. По состоянию на 1 января 2021 года действовали 1099 договоров 
пользования имуществом, находящимся в государственной собственно-
сти Челябинской области (по состоянию на 1 января 2020 года – 1169 до-
говоров), из них:

1) 49 договоров аренды казенного имущества, в том числе:
46 договоров аренды объектов недвижимого имущества общей площа-

дью 7 790,93 квадратного метра (по состоянию на 1 января 2020 года – 50 
договоров аренды объектов недвижимого имущества общей площадью 9 
478,33 квадратного метра);

3 договора аренды движимого имущества (по состоянию на 1 января 
2020 года – 3 договора);

2) 421 договор безвозмездного пользования казенным имуществом, в 
том числе 25 договоров безвозмездного пользования недвижимым иму-
ществом общей площадью 16 579,3 квадратного метра (по состоянию на 1 
января 2020 года – 387 договоров, в том числе 29 договоров безвозмезд-
ного пользования недвижимым имуществом общей площадью 17 604,5 
квадратного метра);

3) 467 договоров аренды имущества, закрепленного за ОГУ и ОГУП;
4) 162 договора безвозмездного пользования имуществом, закреплен-

ным за ОГУ и ОГУП.
26. Общая задолженность по арендной плате за пользование имуще-

ством, находящимся в государственной собственности Челябинской обла-
сти, на 1 января 2021 года составила 123,2 млн рублей.

При этом из 123,2 млн рублей задолженность по 12 действующим до-
говорам составляет 17,74 млн рублей, из которых задолженность ООО «Аг-
ропарк Урал» составляет 13,51 млн рублей (взыскание задолженности осу-
ществляется в судебном порядке), а также 3,4 млн рублей составляет задол-
женность АО «Челябинское авиапредприятие» (разногласия по определению 
размера арендной платы и взыскание задолженности решаются в судеб-
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ном порядке).
По состоянию на 1 января 2020 года дебиторская задолженность со-

ставляла 216,2 млн рублей, в том числе пеня – 37,74 млн рублей. Динами-
ка ежегодного снижения задолженности сохраняется. За 2020 год задол-
женность снизилась на 93 млн рублей в связи с проводимой претензионно-
исковой работой, включая направление исполнительных листов в службу 
судебных приставов, а также со списанием безнадежной ко взысканию и 
сомнительной задолженности.

В 2020 году признана безнадежной к взысканию и списана дебиторская 
задолженность по арендной плате на сумму 35,19 млн рублей (в 2019 го-
ду – 12,58 млн рублей, в основном задолженность предприятий, ликвиди-
рованных в результате банкротства), а также отнесено к сомнительной за-
долженности 53,6 млн рублей.

Проведено 4 заседания комиссии по контролю за поступлением аренд-
ной платы за имущество, находящееся в государственной собственности 
Челябинской области, с участием представителей отраслевых органов, пра-
вообладателей имущества и арендаторов.

27. В 2020 году в областной бюджет поступило 30,4 млн рублей в виде 
арендной платы за пользование имуществом, находящимся в государствен-
ной собственности Челябинской области, в том числе в счет погашения за-
долженности за предыдущие периоды – 18,9 млн рублей (в 2019 году – 27,7 
млн рублей, в том числе в счет погашения задолженности – 14,9 млн рублей).

Во исполнение Федерального закона «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации» в средствах массо-
вой информации и на официальных сайтах информационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» размещаются сведения об имуще-
стве, предназначенном для передачи в аренду субъектам малого и сред-
него предпринимательства.

Также в целях информирования широкого круга лиц о проведении аук-
ционов на право заключения договоров аренды, проводимых областны-
ми организациями, на официальном сайте Министерства в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются соответствую-
щие извещения.

Глава 8. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ 
 МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

28. Во исполнение Федерального закона «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федерального закона «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» при Ми-
нистерстве была создана комиссия по рассмотрению заявлений субъектов 
малого и среднего предпринимательства о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого ими имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Челябинской области, в состав которой вошли 
представители Министерства экономического развития Челябинской обла-
сти, Министерства финансов Челябинской области, Законодательного Со-
брания Челябинской области, Уполномоченного по правам предпринима-
телей в Челябинской области.

29. Со дня вступления в силу Федерального закона «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» по состоянию на 1 января 2021 года:

1) состоялось 53 заседания комиссии по рассмотрению заявлений субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства о реализации преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого ими имущества, находяще-
гося в государственной собственности Челябинской области (в 2020 году 
состоялось одно заседание указанной комиссии);

2) 48 субъектов малого и среднего предпринимательства подали 84 за-
явления о реализации преимущественного права на приобретение арен-
дуемого ими в течение двух и более лет имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Челябинской области (в 2020 году поступило 
одно заявление), из них:

по 37 заявлениям были приняты решения о предоставлении субъектам 
малого и среднего предпринимательства преимущественного права выку-
па арендуемого имущества;

по 46 заявлениям были приняты решения об отказе в предоставлении 
субъектам малого и среднего предпринимательства преимущественного 
права выкупа арендуемого имущества;

одно заявление было отозвано заявителем;
3) заключено 26 договоров купли-продажи арендуемого имущества на 

общую сумму 187,07 млн рублей.
30. Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Министерством утвержден перечень имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Челябинской области, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативно-
го управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в который включено 44 объекта 
недвижимого имущества.

Указанный перечень имущества в 2020 году дополнен следующими ше-
стью объектами недвижимого имущества:

нежилое здание, расположенное по адресу: Челябинская область, Че-
баркульский район, село Филимоново, улица Машиностроителей, дом 25 
(находится в государственной казне Челябинской области);

5 земельных участков, расположенных в городе Троицке, городе Маг-
нитогорске, поселке Мирном Чебаркульского района, а также в Каслинском 
районе Челябинской области.

31. В качестве мер имущественной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства в условиях ухудшения социально-экономиче-
ской ситуации в результате распространения новой коронавирусной ин-
фекции Министерством в 2020 году:

в соответствии с частью 51 статьи 5 Федерального закона «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» с одним субъектом мало-
го предпринимательства заключено дополнительное соглашение к дого-
вору купли-продажи арендуемого имущества о предоставлении отсроч-
ки уплаты платежей, предумотренных в 2020 году, на срок шесть месяцев;

в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области 
от 3 апреля 2020 года № 186-рп «О мерах поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерче-
ских организаций – исполнителей общественно полезных услуг в Челябин-
ской области» по договорам аренды, заключенным в отношении казенного 
имущества, с девятью субъектами малого предпринимательства заключены 
дополнительные соглашения о предоставлении отсрочки по перечислению 
арендной платы, предусмотренной в 2020 году (с 1 апреля по 31 декабря), 
с одним субъектом малого предпринимательства заключено дополнитель-
ное соглашение об освобождении от уплаты арендных платежей, предус-
мотренных в 2020 году (с 1 апреля по 30 сентября).

Глава 9 . РАЗГРАНИЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
 СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ

32. По состоянию на 1 января 2021 года зарегистрировано право го-
сударственной собственности Челябинской области на 15616 земельных 
участков общей площадью 33,08 тыс. гектаров.

Земельные участки, на которые зарегистрировано право собственности 
Челябинской области, относятся к следующим категориям земель:

земли сельскохозяйственного назначения – 440 земельных участков 
общей площадью 8,84 тыс. гектаров;

земли населенных пунктов – 13449 земельных участков общей площа-
дью 5,72 тыс. гектаров;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения – 1685 земельных участков общей площадью 17,83 тыс. гектаров;

земли особо охраняемых территорий и объектов – 37 земельных участ-
ков общей площадью 0,68 тыс. гектаров;

земли лесного фонда – 2 земельных участка общей площадью 0,004 
тыс. гектаров;

земли запаса – 2 земельных участка общей площадью 0,001 тыс. гектаров;
категория земельного участка не установлена – земельный участок об-

щей площадью 0,001 тыс. гектаров.
В целях проведения кадастровых работ по уточнению границ и площади 

земельных участков, а также образования земельных участков под объекта-
ми недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Челябинской области, в том числе в целях обеспечения исполнения прогноз-
ного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Челябинской области, на 2021–2023 годы, утверж-
денного постановлением Правительства Челябинской области от 26 ноября 
2020 года № 616-П, заключено и исполнено 17 государственных контрактов 
на общую сумму 283,51 тыс. рублей, в результате которых уточнены границы 
и площади 11 земельных участков, а также образованы 8 земельных участков.

Глава 10. РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ 
 НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

33. По состоянию на 1 января 2021 года в областной бюджет поступи-
ли доходы от:

передачи в аренду земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Челябинской области, в сумме 30,43 млн рублей при плано-
вом показателе 32,26 млн рублей, что составляет 94,3 процента;

продажи земельных участков, находящихся в государственной собствен-
ности Челябинской области, в сумме 1,07 млн рублей (в том числе от про-
дажи земельных участков, расположенных под приватизированными объ-
ектами недвижимого имущества) при плановом показателе 0,81 млн ру-
блей, что составляет 132 процента.

34. В 2020 году при осуществлении Министерством полномочий по рас-
поряжению земельными участками, находящимися в государственной соб-
ственности Челябинской области, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Челябинской области и административными регла-
ментами предоставления государственных услуг:

приняты 38 распоряжений о предоставлении 76 земельных участков в 
постоянное (бессрочное) пользование; 

заключены 17 договоров аренды земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Челябинской области;

заключены 6 договоров купли-продажи земельных участков;
заключены 5 договоров безвозмездного пользования земельными участ-

ками;
приняты 5 распоряжений о проведении аукционов на право заключе-

ния договоров аренды земельных участков и 2 распоряжения о продаже 
земельных участков;

выданы 2 разрешения на использование земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности Челябинской области, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов;

заключены 7 соглашений об установлении сервитута;
приняты 15 распоряжений о прекращении права постоянного (бессрочно-

го) пользования земельными участками в отношении 32 земельных участков.
В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области 

от 3 апреля 2020 года № 186-рп «О мерах поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммер-
ческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг в Челя-
бинской области» по трем договорам аренды земельных участков, нахо-
дящихся в государственной собственности Челябинской области, с двумя 
субъектами малого предпринимательства заключены дополнительные со-
глашения к договорам аренды о предоставлении отсрочки по перечисле-
нию арендной платы, предусмотренной в 2020 году, на срок девять месяцев.

Общая задолженность по арендной плате за земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной собственности Челябинской области, на 1 ян-
варя 2021 года составила 40,62 млн рублей, из них в отношении 13,23 млн 
рублей осуществляется взыскание в судебном порядке.

35. С марта 2014 года Министерство осуществляет постановку на учет 
многодетных семей в целях последующего предоставления им земельных 
участков в собственность бесплатно. 

В 2020 году от многодетных семей Министерством приняты 9 заявлений о 
принятии на учет в целях бесплатного предоставления им земельных участ-
ков, по результатам рассмотрения которых 8 многодетных семей поставле-
ны на учет, одной многодетной семье отказано в постановке на такой учет.

В 2020 году многодетным семьям Министерством предоставлены бес-
платно 12 земельных участков.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в Министерстве отсутствует оче-
редь многодетных семей, состоящих на учете в целях последующего пре-
доставления земельных участков в собственность бесплатно.

36. В соответствии с Федеральным законом «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую» в 2020 году в Мини-
стерство поступили на рассмотрение 278 ходатайств о переводе земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения, за исключени-
ем земель, находящихся в собственности Российской Федерации, в земли 
другой категории.

Проведены 14 заседаний комиссии по переводу земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находя-
щихся в собственности Российской Федерации, в земли другой категории, 
на которых рассмотрены 245 ходатайств о переводе земельных участков: 

в отношении 133 земельных участков приняты решения об их перево-
де из земель сельскохозяйственного назначения в земли другой категории;

в отношении 112 земельных участков приняты решения об отказе в 
их переводе из земель сельскохозяйственного назначения в земли дру-
гой категории.

Отказано в рассмотрении 33 ходатайств по основаниям, указанным в 
части 2 статьи 3 Федерального закона «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую».

37. По состоянию на 1 января 2021 года из земель, находящихся в госу-
дарственной собственности Челябинской области, предоставлены:

1) 2923 земельных участка общей площадью 26,53 тыс. гектаров – в по-
стоянное (бессрочное) пользование ОГУ и органам государственной вла-
сти Челябинской области;

2) 772 земельных участка общей площадью 1,84 тыс. гектаров – в арен-
ду ОГУП, хозяйственным обществам, физическим лицам, из них:

703 земельных участка – из состава земель населенных пунктов общей 
площадью 287,09 гектара;

32 земельных участка общей площадью 376,39 гектара – из состава зе-
мель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения;

31 земельный участок общей площадью 1176,2 гектара – из состава зе-
мель сельскохозяйственного назначения;

6 земельных участков общей площадью 2,52 гектара – из состава зе-
мель особо охраняемых территорий и объектов.

38. В целях достижения индикативных показателей целевой модели 
«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недви-
жимого имущества» (распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 31 января 2017 года № 147-р), направленной на повышение инвести-
ционной привлекательности субъектов Российской Федерации, Министер-
ством реализуется ведомственная целевая программа «Управление госу-
дарственным имуществом и земельными ресурсами Челябинской области», 
утвержденная приказом Министерства от 26 декабря 2019 года № 230-П.

Показатель «Доля количества участков границ между субъектами Рос-
сийской Федерации, сведения о которых внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости, в общем количестве участков границ между 
субъектами Российской Федерации» к 31 декабря 2020 года должен был 
достигнуть 100 процентов.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в Едином государственном ре-

естре недвижимости (далее – ЕГРН) содержатся сведения об участках гра-
ниц Челябинской области, смежных с границами Курганской, Оренбург-
ской и Свердловской областей, что составляет 75 процентов от общего ко-
личества участков границ.

В 2020 году Министерством заключен государственный контракт на про-
ведение землеустроительных работ по описанию местоположения участ-
ка границы Челябинской области, смежной с Республикой Башкортостан.

В настоящее время подготовленные исполнителем работ предложения 
о прохождении границы между Челябинской областью и Республикой Баш-
кортостан рассматриваются рабочими группами, созданными в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Челябинской области и в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по по Республике Баш-
кортостан, в том числе путем проведения совместных заседаний. 

В связи с тем, что на сегодняшний день имеется много нерешенных во-
просов, касающихся участка границы между Челябинской областью и Ре-
спубликой Башкортостан, проходящей по территориям населенных пунктов, 
земельным участкам сельскохозяйственного назначения, находящимся в 
общей долевой собственности, завершить работы по внесению сведений 
в ЕГРН об участке границы Челябинской области, смежной с Республикой 
Башкортостан, планируется в сентябре 2021 года – в срок, установленный 
Дорожной картой реализации мероприятий по проекту «Наполнение Еди-
ного государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями».

Показатель «Доля населенных пунктов субъекта Российской Федерации, 
сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижи-
мости, в общем количестве населенных пунктов субъекта Российской Фе-
дерации» является одним из показателей указанной целевой модели, зна-
чение которого к 31 декабря 2020 года должно было достигнуть уровня 80 
процентов (1032 населенных пункта из 1290). В целях достижения указан-
ного показателя в 2020 году из областного бюджета предоставлены субси-
дии местным бюджетам в размере 8,39 млн рублей на проведение работ 
по описанию местоположения границ 227 населенных пунктов на террито-
рии 22 муниципальных образований Челябинской области.

По сведениям филиала федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской об-
ласти, по состоянию на 31 декабря 2020 года в ЕГРН содержатся сведения 
о границах 799 населенных пунктов, что составляет 61,9 процента от об-
щего количества населенных пунктов.

Основными причинами недостижения указанного показателя являются:
наличие пересечений границ населенных пунктов с границами земель-

ных участков, в том числе предназначенных для размещения объектов же-
лезнодорожного транспорта, земель лесного фонда, а также земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности;

отказ собственников земельных участков в проведении кадастровых работ 
по разделу земельных участков, пересекающих границы населенных пунктов;

отсутствие актуальной информации в документах территориального пла-
нирования;

низкий уровень профессиональной подготовки кадастровых инженеров.
Значение показателя «Доля территориальных зон, сведения о границах 

которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем 
количестве территориальных зон, установленных правилами землепользо-
вания и застройки, на территории субъекта Российской Федерации» долж-
но было достигнуть к 31 декабря 2020 года 100 процентов (7763 террито-
риальные зоны). Для достижения указанного показателя в 2020 году из об-
ластного бюджета предоставлены субсидии местным бюджетам в размере 
11,19 млн рублей на проведение работ в отношении 1555 территориальных 
зон на территории 23 муниципальных образований Челябинской области.

По сведениям филиала федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области, по 
состоянию на 31 декабря 2020 года в ЕГРН содержатся сведения о грани-
цах 3265 территориальных зон, что составляет 42,1 процента от общего ко-
личества территориальных зон.

Основными причинами недостижения указанного показателя являются:
наличие пересечений границ территориальных зон с границами земель-

ных участков;
выявление территориальных зон, в отношении которых невозможно под-

готовить описания местоположения границ и, соответственно, внести сведе-
ния о границах территориальных зон в ЕГРН в связи со схематичным ото-
бражением на карте градостроительного зонирования;

отсутствие актуальной информации в документах градостроительного 
зонирования;

низкий уровень профессиональной подготовки кадастровых инженеров.
Устранение отдельных причин возможно только путем внесения изме-

нений в утвержденные правила землепользования и застройки городских 
округов, поселений.

Значение показателя целевой модели «Доля количества земельных участ-
ков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с граница-
ми, установленными в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в 
Едином государственном реестре недвижимости» на 31 декабря 2020 года 
должно было составлять 80 процентов.

Одним из мероприятий, направленных на достижение показателя, явля-
ется проведение комплексных кадастровых работ, которые в 2020 году про-
водились десятью муниципальными образованиями Челябинской области 
с использованием средств федерального бюджета и областного бюджета.

В целях повышения показателя на проведение комплексных кадастровых 
работ из областного бюджета предоставлены субсидии местным бюджетам 
в размере 2 304,24 тыс. рублей. Работы проведены в отношении 191 када-
стрового квартала, по результатам которых образованы и уточнены границы 
13692 объектов недвижимости – земельных участков и зданий, расположен-
ных на них, что составляет 417 процентов исполнения планового показателя.

Глава 11. ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СУДАХ

39. В 2020 году в защиту имущественных интересов Челябинской об-
ласти представители Министерства приняли участие в рассмотрении 589 
дел в Арбитражном суде Челябинской области и судах общей юрисдикции.

40. В Арбитражный суд Челябинской области и суды общей юрисдикции 
Челябинской области было подано 21 исковое заявление на сумму 20 688,23 
тыс. рублей о взыскании задолженности по арендной плате за имущество 
(в том числе по арендной плате за земельные участки), находящееся в госу-
дарственной собственности Челябинской области. 

Всего за 2020 год получены решения о взыскании задолженности по 
арендной плате за имущество, находящееся в государственной собствен-
ности Челябинской области, на сумму 3 996,63 тыс. рублей (из них 1 271,94 
тыс. рублей по арендной плате за земельные участки).

41. В 2020 году Министерством было подано 22 исковых заявления о 
признании права собственности Челябинской области на объекты недви-
жимого имущества.

42. Представители Министерства приняли участие в судебных процессах 
по иным основаниям, в том числе:

1) в делах по административным искам об оспаривании нормативных 
правовых актов, решений и действий (бездействия) Министерства;

2) в делах по обращениям граждан о признании права собственности 
на жилые помещения;

3) в делах по оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости;
4) по другим основаниям, затрагивающим имущественные права и инте-

ресы Челябинской области.

Глава 12. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
 «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
 ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
 ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2020 ГОД

43. Имущество, находящееся в государственной собственности Челя-
бинской области, является материальной основой для реализации госу-
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дарственных полномочий Челябинской области и предоставления государ-
ственных услуг гражданам и хозяйствующим субъектам, а также для фор-
мирования доходов областного бюджета. Сфера управления имуществом, 
находящимся в государственной собственности Челябинской области, ох-
ватывает широкий круг вопросов: осуществление прав владения, пользо-
вания и распоряжения имуществом; приобретение и отчуждение имуще-
ства; учет объектов государственной собственности Челябинской области; 
разработка нормативных правовых актов, направленных на реализацию 
федеральных законов и законов Челябинской области, регулирующих от-
ношения в сфере управления государственной собственностью Челябин-
ской области, и другие вопросы.

Важнейшими условиями управления государственной собственностью 
Челябинской области, которые приобретают особую значимость в процес-
се оптимизации структуры государственной собственности Челябинской 
области, являются наличие правоустанавливающих документов и веде-
ние единого полного учета объектов государственной собственности Че-
лябинской области.

Управление государственной собственностью Челябинской области осу-
ществлялось в соответствии с мероприятиями, включенными в ведомствен-
ную целевую программу «Управление государственным имуществом и зе-
мельными ресурсами Челябинской области» на 2020–2022 годы (далее 
– ведомственная целевая программа), утвержденную приказом Министер-
ства имущества Челябинской области от 26 декабря 2019 года № 230-П.

На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в 2020 
году в областном бюджете было предусмотрено 1 237,60 млн рублей, фак-
тические расходы составили 1 211,33 млн рублей (98 процентов от пла-
нового показателя).

Экономия денежных средств возникла в результате проведения конку-
рентных процедур и по факту выполнения работ.

Значение показателя эффективности реализации ведомственной целе-
вой программы составило 0,718. Проведенная оценка показала, что эффек-
тивность реализации ведомственной целевой программы является удов-
летворительной.

Из 30 мероприятий ведомственной целевой программы полностью вы-
полнены 23 мероприятия, частично выполнены 7 мероприятий. 

Глава 13. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
 ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

44. Министерством с использованием системы критериев оценки эф-
фективности управления имуществом проведена оценка эффективности 
использования имущества, находящегося в государственной собственно-
сти Челябинской области. 

Анализ оценки эффективности использования казенного имущества по-
казал, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом:

доходы от использования казенного имущества превышают расходы на 
его содержание более чем в 2 раза;

увеличилось количество объектов, на которые зарегистрировано пра-
во собственности Челябинской области (93,31 процента от общего коли-
чества объектов недвижимого имущества, учтенного в реестре имущества);

на 43 процента снизилась задолженность по арендной плате за исполь-
зование имущества, находящегося в государственной собственности Челя-
бинской области, без учета аренды земельных участков (в 2020 году – 123,2 
млн рублей, в 2019 году – 216,2 млн рублей);

на 4,36 процента снизилась задолженность по арендной плате за земель-
ные участки, находящиеся в государственной собственности Челябинской 
области (в 2020 году – 40,62 млн рублей, в 2019 году – 42,47 млн рублей).

Анализ сводных критериев оценки эффективности использования иму-
щества, находящегося в государственной собственности Челябинской об-
ласти, показал, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом:

уменьшилось значение показателя «Количество унитарных предприя-
тий, деятельность которых по результатам оценки признана эффективной, 
по отношению к общему количеству унитарных предприятий» (в 2020 го-
ду указанный показатель составил 33,3 процента, в 2019 году – 37,5 про-
цента), что обусловлено влиянием ухудшения экономической ситуации в 
связи последствиями распространения новой короновирусной инфекции;

уменьшилось значение показателя «Количество хозяйственных обществ, 
акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной 
собственности Челябинской области и деятельность которых по результа-
там оценки признана эффективной, по отношению к общему количеству 
хозяйственных обществ» (в 2020 году – 22,2 процента, в 2019 году – 38,9 
процента), что обусловлено влиянием ухудшения экономической ситуации 
в связи последствиями распространения новой короновирусной инфекции;

уменьшилось значение показателя «Количество областных учрежде-
ний, деятельность которых по результатам оценки признана эффективной, 
к общему количеству областных учреждений» (в 2020 году – 96,2 процен-
та, в 2019 году – 99,7 процента);

увеличилось значение сводного показателя, оценивающего эффектив-
ность использования казенного имущества (в 2020 году – 40 баллов, в 2019 
году – 35 баллов);

увеличилось значение сводного показателя, оценивающего эффектив-
ность владения, пользования и управления земельными участками, нахо-
дящимися в государственной собственности Челябинской области (в 2020 
году – 10 баллов, в 2019 году – 0 баллов).

45. В целях повышения эффективности управления государственной соб-
ственностью Челябинской области в 2021 году и обеспечения поступлений 
в областной бюджет доходов от использования имущества, находящегося 
в государственной собственности Челябинской области, в том числе от ис-
пользования земельных участков, Министерством планируется выполне-
ние следующих мероприятий:

1) обеспечение исполнения прогнозного плана (программы) прива-
тизации;

2) обеспечение контроля за соблюдением интересов Челябинской об-
ласти при осуществлении деятельности хозяйственных обществ и хозяй-
ственных партнерств, акции (доли в уставных (складочных) капиталах) ко-
торых находятся в государственной собственности Челябинской области;

3) осуществление контроля за использованием по назначению имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Челябинской обла-
сти, и за его сохранностью;

4) совершенствование претензионно-исковой работы с целью умень-
шения задолженности по арендной плате за пользование имуществом, на-
ходящимся в государственной собственности Челябинской области, посту-
пающей в областной бюджет;

5) обеспечение соблюдения порядка и сроков предоставления государ-
ственных услуг, установленных законодательством Российской Федерации 
и Челябинской области, административными регламентами предоставле-
ния государственных услуг, по:

предоставлению земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Челябинской области, в аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование и в собственность;

переводу земельных участков из состава земель сельскохозяйственно-
го назначения в земли иных категорий;

утверждению схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории;

6) обеспечение государственной регистрации права государственной 
собственности Челябинской области на объекты недвижимого имущества, 
в том числе на земельные участки;

7) осуществление мероприятий по итогам инвентаризации, в том числе: 
оформление договоров в отношении казенного имущества, используе-

мого без правовых оснований;
списание имущества в соответствии с Порядком принятия решений о 

списании имущества, находящегося в государственной собственности Че-
лябинской области, утвержденным постановлением Законодательного Со-
брания Челябинской области от 28 марта 2013 года № 1420;

передача имущества в федеральную и муниципальную собственность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

передача имущества ОГУП и ОГУ на праве хозяйственного ведения и 
оперативного управления;

проведение претензионно-исковой работы в связи с недостачей казен-

ного имущества, выявленной в результате инвентаризации, с последующей 
актуализацией и корректировкой сведений, включенных в реестр имуще-
ства, и данных бюджетного учета о таком имуществе.

О прОекте ЗакОна челябинскОй Области «О внесении 
иЗменений в некОтОрые ЗакОны челябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 
17.06.2021 г. № 499

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении 

изменений в некоторые законы Челябинской области», внесенный депутатами 
Законодательного Собрания Челябинской области Бесединым А.А., Брагиным 
А.И., Карликановым Ю.Р., Лазаревым А.В. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна челябинскОй Области «О внесении 
иЗменений в статью 3 ЗакОна челябинскОй Области «О 
дОпОлнительных мерах сОциальнОй пОд держки детей 
пОгибших участникОв великОй ОтечественнОй вОйны и 
приравненных к ним лиц»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 17.06.2021 г. № 501

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной во-
йны и приравненных к ним лиц», внесенный Губернатором Челябинской области. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна челябинскОй Области «О внесении 
иЗменений в некОтОрые ЗакОны челябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 17.06.2021 г. № 503

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении 

изменений в некоторые законы Челябинской области», внесенный Губернато-
ром Челябинской области. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна челябинскОй Области «О внесении 
иЗменений в ЗакОн челябинскОй Области «О наградах 
челябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 17.06.2021 г. № 505

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении 

изменений в Закон Челябинской области «О наградах Челябинской области», 
внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Проект
О прОекте ЗакОна челябинскОй Области «О внесении 
иЗменений в статью 3 ЗакОна челябинскОй Области  
«О пОрядке Определения раЗмера дОхОда, прихОдящегОся 
на каж дОгО члена семьи, и стОимОсти имущества, 
нахОдящегОся в сОбственнОсти членОв семьи и пОд лежащегО 
налОгООблОжению, и приЗнания граж дан малОимущими  
в целях предОставления им пО дОгОвОрам сОциальнОгО 
найма жилых пОмещений муниципальнОгО жилищнОгО 
фОнда» и статью 3 ЗакОна челябинскОй Области «О пОрядке 
учета граж дан, нуж дающихся в предОставлении жилых 
пОмещений пО дОгОвОрам найма жилых пОмещений 
жилищнОгО фОнда сОциальнОгО испОльЗОвания»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 17.06.2021 г. № 507

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесе-

нии изменений в статью 3 Закона Челябинской области «О порядке определе-
ния размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости иму-
щества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогоо-
бложению, и признания граждан малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда» и статью 3 Закона Челябинской области «О порядке учета граждан, 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования», внесенный депу-
татами Законодательного Собрания Челябинской области Голиковым О.А., Ер-
шовым В.В., Клеутиным Д.Н., Мякушем В.В., Романовым М.В. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О присуж дении премии ЗакОнОдательнОгО сОбрания 
челябинскОй Области «ОбщественнОе приЗнание»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 17.06.2021 г. № 509

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За многолетний добросовестный и безупречный труд, активное участие 

в деятельности общественных организаций ветеранов и пенсионеров Челя-
бинской области присудить премию Законодательного Собрания Челябинской 
области «Общественное признание»:

Аляткиной Татьяне Николаевне − председателю Совета ветеранов листо-
прокатного цеха № 8 публичного акционерного общества «Магнитогорский 
металлургический комбинат» Магнитогорской городской организации Челя-
бинского регионального отделения Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Cил и правоохра-
нительных органов;

Арзамасцевой Тамаре Александровне – руководителю клуба ветеранов 
«Неугомонные сударушки» Курчатовской районной г. Челябинска организа-
ции Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооруженных Cил и правоохранительных органов;

Бабий Валентине Григорьевне – члену Совета ветеранов общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Cил и право-
охранительных органов Еманжелинского муниципального района;

Бикбулатовой Раисе Кяшафовне – члену Челябинской региональной об-
щественной организации участников боевых действий «Родина»;

Богдановой Нине Александровне – председателю первичной организа-
ции ветеранов «Калининский-2» Калининской районной организации Челя-
бинского регионального отделения Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов;

Брынских Наталье Николаевне – председателю первичной ветеранской 
организации поселков 2-й участок и Кадровик, члену Совета ветеранов обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов Копейского городского округа;

Вавиловой Ирине Васильевне – члену Совета ветеранов пассажирского 
вагонного депо Челябинск Южно-Уральской железной дороги − филиала от-
крытого акционерного общества «Российские железные дороги» Советской 
районной г. Челябинска организации Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов, хранителю музея боевой и трудовой славы;

Василенко Татьяне Андреевне – председателю первичной ветеранской 
организации муниципального образовательного учреждения «Школа-интер-
нат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Семья» 
города Магнитогорска, члену Магнитогорской городской организации Челя-
бинского регионального отделения Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Cил и правоохра-
нительных органов;

Васильевой Елене Николаевне – председателю спортивно-массовой ко-
миссии Магнитогорского городского Совета ветеранов, члену Магнитогорской 
городской организации Челябинского регионального отделения Всероссий-

ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов;

Викуловой Галине Павловне – члену президиума, заместителю председате-
ля методического кабинета Совета ветеранов Нязепетровской районной об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов;

Войченко Юрию Петровичу – заместителю председателя Совета ветера-
нов общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранительных органов Коркинского муниципального 
района Челябинской области;

Выдрину Владимиру Макаровичу – председателю Совета ветеранов Трак-
торозаводской районной г. Челябинска организации Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

Вялковой Тамаре Ивановне – члену Совета ветеранов первичной ветеран-
ской организации Масловского сельского поселения Уйской районной органи-
зации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов;

Галяутдиновой Галине Кинжебаевне – члену ветеранской организации 
общества слепых при учебно-производственном предприятии Всероссий-
ского общества слепых Златоустовской городской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Cил и правоохра-
нительных органов;

Герасимовой Нонне Владимировне – председателю первичной ветеран-
ской организации муниципального предприятия трест «Водоканал» муници-
пального образования г. Магнитогорск, члену Магнитогорской городской ор-
ганизации Челябинского регионального отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Cил и 
правоохранительных органов;

Григоренко Раисе Ивановне – заместителю председателя Совета ветера-
нов публичного акционерного общества «Челябинский металлургический ком-
бинат» Металлургической районной города Челябинска организации Всерос-
сийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Cил и правоохранительных органов; 

Давлетбаевой Минсылу Хабибовне – члену местного отделения в Кунашак-
ском муниципальном районе Регионального Отделения Общероссийской об-
щественной организации «Союз пенсионеров России» в Челябинской области;

Дегтяревой Галине Николаевне – председателю первичной ветеранской 
организации поселка Синий Бор общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Cил и правоохранительных органов 
Увельского муниципального района Челябинской области;

Деданину Виктору Николаевичу – члену президиума Совета ветеранов Ага-
повской районной организации ветеранов Челябинского регионального отде-
ления Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Cил и правоохранительных органов;

Демчук Людмиле Михайловне – члену территориального Совета ветера-
нов микрорайонов № 10 и 11 Курчатовской районной г. Челябинска органи-
зации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Cил и правоохранительных органов;

Дизендорф Валентине Васильевне – члену комиссии по работе с моло-
дежью Челябинской областной организации профессионального союза ра-
ботников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Рос-
сийской Федерации;

Добрицкой Ларисе Юрьевне – председателю культурно-массовой комис-
сии Совета ветеранов Ленинской районной общественной организации Че-
лябинского регионального отделения Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Cил и правоох-
ранительных органов;

Евдокимовой Любови Ильиничне – председателю первичной ветеранской 
организации Новобатуринского сельского поселения общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Еткульского муниципального района Челябинской области;

Жихаревой Галине Емельяновне – председателю Совета местного отделе-
ния Калининского района Челябинской региональной общественной органи-
зации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества», члену прези-
диума Калининской районной организации Челябинского регионального от-
деления Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Завьяловой Наталье Александровне – председателю Совета ветеранов 
Травниковского сельского поселения Чебаркульской районной организации 
Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов;

Кадникову Геннадию Васильевичу – председателю первичной ветеран-
ской организации Октябрьского сельского поселения Октябрьской районной 
организации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов;

Клевакиной Людмиле Ивановне – внештатному специалисту по организации 
досуга пожилых граждан муниципального учреждения «Дом культуры имени  
С.М. Кирова» Копейского городского округа;

Клименко Людмиле Васильевне – председателю первичной организации 
ветеранов сельского поселения Новомирское Троицкого обособленного под-
разделения Челябинского регионального отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

Колесовой Маргарите Васильевне – председателю постоянно действующей ме-
дицинской комиссии при общественной организации «Городской совет ветеранов»  
г. Трехгорный Челябинской области;

Комаровой Людмиле Константиновне – председателю Совета ветеранов 
реакторного завода федерального государственного унитарного предприя-
тия «Производственное объединение «Маяк», город Озерск;

Коротковой Галине Леонидовне – члену президиума общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Озерского городского округа Челябинской области;

Костину Анатолию Сергеевичу – председателю комитета территориально-
го общественного самоуправления № 3 Орджоникидзевского района г. Маг-
нитогорска, председателю Магнитогорской городской организации Челябин-
ского регионального отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов;

Кочетковой Татьяне Ивановне – председателю первичной ветеранской 
организации села Верхняя Кабанка ветеранской организации Пластовского 
муниципального района Челябинского регионального отделения Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов;

Кочневу Александру Федоровичу – председателю первичной ветеран-
ской организации администрации Увельского муниципального района об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов Увельского муниципального райо-
на Челябинской области;

Крючковой Светлане Николаевне – председателю территориального Сове-
та ветеранов № 9 Челябинской городской общественной организации «Цен-
тральный совет ветеранов (пенсионеров)»;

Кузнецову Леониду Павловичу – председателю комиссии по гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи Совета ветеранов общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Кыштымского городского округа;

Лесову Николаю Георгиевичу – председателю Нагайбакского районно-
го Совета ветеранов войны и труда Челябинского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Литий Татьяне Леонидовне – председателю Совета ветеранов централь-
ной части Миасского городского округа общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных ор-
ганов Миасского городского округа Челябинской области;

Лобову Геннадию Георгиевичу – председателю первичной организации 
ветеранов Кирсинского сельского поселения общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Верхнеуральского муниципального района Челябинской области;

Логиновой Людмиле Константиновне – председателю территориально-
го Совета ветеранов микрорайона № 4 Курчатовской районной г. Челябин-
ска организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Луневу Сергею Петровичу – члену местного отделения в Троицком муни-
ципальном районе Регионального Отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России» в Челябинской области;
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Лыковой Марии Яковлевне – председателю территориального общественного 
объединения ветеранов № 5 Троицкого обособленного подразделения Челябин-
ского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Магадееву Гамилю Басыровичу – председателю Совета ветеранов Аширов-
ского сельского поселения общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Куна-
шакского муниципального района Челябинской области;

Макаренко Владимиру Сергеевичу – первому заместителю председателя 
правления Челябинской городской общественной организации «Музей памя-
ти воинов-интернационалистов»;

Максименко Сергею Владимировичу – члену Челябинского региональ-
ного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Малёвой Нине Меркурьевне − председателю педагогической комиссии Со-
вета ветеранов Калининской районной организации Челябинского региональ-
ного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Маркеловой Татьяне Никитичне – члену Металлургической районной го-
рода Челябинска организации Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов;

Марковой Валентине Ильиничне – председателю комиссии по работе с 
ветеранами педагогического труда Тракторозаводской районной г. Челябин-
ска организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Мартыновой Тамаре Георгиевне – председателю первичной ветеранской 
организации № 16 Тракторозаводской районной г. Челябинска организации 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Миклину Виктору Васильевичу – члену президиума Совета ветеранов Ня-
зепетровской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Миляевой Марине Васильевне – председателю комиссии по информаци-
онно-образовательной деятельности Совета ветеранов общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Кыштымского городского округа;

Мироновой Татьяне Александровне – руководителю клуба «Ветеран» при 
Совете ветеранов Кузнецкого сельского поселения общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Аргаяшского муниципального района Челябинской области;

Михалищеву Анатолию Иосифовичу – руководителю Троицкого обособлен-
ного подразделения Челябинского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов;

Мозжерину Александру Дмитриевичу – члену президиума Златоустовской 
городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов отделения Челябинской ре-
гиональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Молчановой Анне Васильевне – заместителю председателя Каслинского 
городского отделения Челябинской региональной общественной организа-
ции «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»;

Николаевой Лидии Ильиничне – председателю территориальной ветеран-
ской организации «Китай-город» Металлургической районной города Челябин-
ска организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Огаркову Владимиру Константиновичу – председателю Совета ветеранов 
акционерного общества «Магнитострой» Правобережного районного Совета 
ветеранов, члену Магнитогорской городской организации Челябинского ре-
гионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Орловой Нине Ивановне – председателю территориального Совета вете-
ранов № 18 Челябинской городской общественной организации «Централь-
ный совет ветеранов (пенсионеров)»;

Паньковой Татьяне Борисовне – члену общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Миасского городского округа Челябинской области;

Перегудову Виктору Михайловичу – члену Совета ветеранов Челябинской 
областной общественной организации – Федерации хоккея;

Петрову Юрию Александровичу – председателю первичной ветеранской орга-
низации правоохранительных органов, члену президиума Брединского районного  
Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил, правоохранительных ор-
ганов и участников локальных боевых действий;

Пешковой Елене Васильевне – председателю первичной ветеранской ор-
ганизации Озерного сельского поселения местной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Красноармейского муниципального района Челябинской области;

Плечеву Виктору Афанасьевичу – председателю первичной ветеранской 
организации муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 2» общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов Чебаркульского городского округа Челябинской области;

Помазану Герману Александровичу – председателю Совета ветеранов об-
щества с ограниченной ответственностью Индустриального парка «Станко-
маш» Ленинской районной организации Челябинского регионального отде-
ления Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 

Поспеловой Екатерине Михайловне – члену местного отделения в Коркин-
ском муниципальном районе Регионального Отделения Общероссийской об-
щественной организации «Союз пенсионеров России» в Челябинской области;

Ретюнской Татьяне Дмитриевне – председателю районного Совета ветера-
нов общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранительных органов Коркинского муниципального 
района Челябинской области;

Ростовцевой Наталье Михайловне – директору муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Музейно-краеведческий центр», Кусинский район;

Русаковой Ольге Ивановне – председателю комитета территориально-
го общественного самоуправления «Содружество» Южноуральского город-
ского округа;

Самоявцевой Нине Дмитриевне – председателю Совета ветеранов пер-
вичной ветеранской организации Неплюевского сельского поселения обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов Карталинского муниципального района 
Челябинской области;

Самсоновой Тамаре Леонидовне – председателю Чебаркульской район-
ной организации Челябинского регионального отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов;

Светляковой Нине Семеновне – председателю первичной организации 
ветеранов села Тюбеляс общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Усть-
Катавского городского округа Челябинской области;

Сенико Галине Николаевне – заместителю председателя Совета ветеранов 
Южно-Уральского отделения межрегиональной общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны и труда акционерного общества «Федеральная 
пассажирская компания», члену Совета ветеранов Советской районной г. Че-
лябинска организации Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Симонову Сергею Константиновичу – председателю Совета ветеранов Сат-
кинской районной общественной организации ветеранов и инвалидов локаль-
ных войн и военных конфликтов «Гранит»;

Сласной Лидии Степановне – члену местного отделения в Магнитогорском 
городском округе Регионального Отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России» в Челябинской области;

Смирновой Ларисе Николаевне – заместителю председателя Брединского 
районного Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил, правоохрани-
тельных органов и участников локальных боевых действий;

Смирновой Марии Григорьевне – председателю Миньярской городской об-
щественной организации ветеранов педагогического труда гильдии «Учитель», 
члену Ашинской районной организации Челябинского регионального отделе-
ния Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Соловьевой Вере Ивановне – члену Совета ветеранов Юрюзанского город-
ского поселения Катав-Ивановской районной организации Челябинского ре-
гионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Суздалевой Вере Александровне – председателю социально-бытовой и ме-

дицинской комиссий Орджоникидзевского районного Совета ветеранов Маг-
нитогорской городской организации Челябинского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 

Султановой Майбадар Джангалеевне – председателю первичной ветеран-
ской организации «Варненское объединенное потребительское общество», 
члену Варненской районной организации ветеранов Челябинского региональ-
ного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Сяткину Владимиру Александровичу – председателю Совета ветеранов 
Арсинского сельского поселения Нагайбакской районной организации вете-
ранов Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов;

Таужанову Сабиржану Мухамеджановичу – председателю правления Тро-
ицкой городской общественной организации «Музей памяти воинов-интер-
националистов»;

Тимченко Нине Ивановне – председателю первичной ветеранской орга-
низации поселка Клубовка Новоукраинского сельского поселения обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов Чесменского муниципального района Челя-
бинской области;

Титову Николаю Николаевичу – сторожу общества с ограниченной ответ-
ственностью «Трансэнерго», город Снежинск;

Тузову Николаю Николаевичу – председателю Совета ветеранов Байрам-
гуловского сельского поселения общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
Аргаяшского муниципального района Челябинской области;

Тютеревой Нине Петровне – бухгалтеру Совета ветеранов Курчатовской 
районной г. Челябинска организации Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов;

Удалову Василию Васильевичу – председателю социально-бытовой комис-
сии, члену президиума Совета ветеранов общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных ор-
ганов Сосновского муниципального района Челябинской области;

Урошниковой Валентине Васильевне – председателю Совета ветеранов 
акционерного общества «Сигнал», члену Ленинской районной организации 
Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов;

Уставщиковой Нине Васильевне – председателю первичной организации 
ветеранов по месту жительства общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
Копейского городского округа;

Фаттахову Вилю Шарифулловичу – председателю первичной организа-
ции ветеранов «Миасский пограничник» общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Миасского городского округа Челябинской области;

Федотовой Надежде Александровне – председателю комиссии по связям 
со средствами массовой информации и общественными организациями Маг-
нитогорской городской организации Челябинского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Хмель Светлане Сидоровне – председателю Совета ветеранов первичной 
организации ветеранов по месту жительства при комитете территориально-
го общественного самоуправления № 17 Ленинского районного Совета ве-
теранов Магнитогорской городской организации Челябинского региональ-
ного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Чернаковой Гульфие Галимжановне – председателю Варненского район-
ного Совета ветеранов войны и труда Челябинского регионального отделе-
ния Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Чуенковой Валентине Николаевне – председателю Совета ветеранов Ро-
мановского сельского поселения Саткинской районной организации ветера-
нов Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов;

Чуйковой Зульфире Мансуровне – председателю Общественной палаты 
Снежинского городского округа;

Шабунину Владимиру Ивановичу – члену Совета ветеранов Челябинской 
областной общественной организации − Федерации хоккея;

Шарамко Татьяне Тимофеевне – председателю клуба «Сударушка», члену 
Златоустовской городской общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов отделе-
ния Челябинской региональной общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Шитовой Любови Викторовне – члену местного отделения в Металурги-
ческом районе Челябинского городского округа Регионального Отделения 
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» в 
Челябинской области;

Штыке Александру Григорьевичу – председателю Совета ветеранов об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов Чебаркульского городского округа 
Челябинской области;

Юшиной Татьяне Семеновне – председателю первичной организации ве-
теранов Богдановского сельского поселения Кизильской районной организа-
ции ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных ор-ганов;

Ягуткиной Маргарите Федоровне – члену президиума Совета ветеранов 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов Верхнеуфалейского городского 
округа Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш 

О внесении иЗменений в некОтОрые пОстанОвления 
ЗакОнОдательнОгО сОбрания челябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 17.06.2021 г. № 510

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в абзацы седьмой и восьмой пункта 12 Положения о порядке и 

условиях выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии гражданам Рос-
сийской Федерации, осуществлявшим полномочия депутата Законодательного 
Собрания Челябинской области на профессиональной постоянной основе, ут-
вержденного постановлением Законодательного собрания Челябинской обла-
сти от 28 ноября 2002 года № 738 (Ведомости Законодательного собрания Че-
лябинской области, 2002, вып. 12, ноябрь; Южноуральская панорама, 2007, 17 
июля; 2010, 13 апреля; 2012, 8 марта; 2014, 7 октября; 2 декабря; 2016, 9 апре-
ля), изменения, изложив их в следующей редакции:

«заверенная копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятель-
ности в соответствии со статьей 661 Трудового кодекса Российской Федерации;

копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета;».

2. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти от 29 марта 2007 года № 547 «О Положении о Почетной грамоте Законо-
дательного Собрания Челябинской области и Положении о благодарственном 
письме Законодательного Собрания Челябинской области и поздравительном 
адресе Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 2007, 8 мая; 2008, 4 марта; 2009, 17 ноября; 2015, 5 сентября; 29 де-
кабря; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru), 1 июня 2016 года, № 7400201606010001; Южноуральская панорама, 2016, 
3 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 6 декабря 2017 года, № 7400201712060004) следующие изменения:

1) абзацы четвертый и пятый пункта 5 приложения 1 изложить в следую-
щей редакции:

«заверенная копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятель-
ности в соответствии со статьей 661 Трудового кодекса Российской Федерации;

копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета;»;

2) абзацы четвертый и пятый пункта 5 приложения 2 изложить в следую-
щей редакции:

«заверенная копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятель-
ности в соответствии со статьей 661 Трудового кодекса Российской Федерации;

копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета;»;

3) в абзаце первом приложения 5 слова «номер страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования» заменить словами «страховой но-
мер индивидуального лицевого счета, указанный в документе, подтверждаю-
щем регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета».

3. Внести в примечание приложения 1 к Положению о помощнике депутата 
Законодательного Собрания Челябинской области, утвержденному постановле-
нием Законодательного Собрания Челябинской области от 24 сентября 2009 го-
да № 1940 (Южноуральская панорама, 2009, 9 октября; 2011, 5 февраля; 2013, 
21 февраля), следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности в 
соответствии со статьей 661 Трудового кодекса Российской Федерации»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета;».
4. Внести в приложение 1 к постановлению Законодательного Собрания Че-

лябинской области от 26 ноября 2009 года № 2047 «О медали Законодательно-
го Собрания Челябинской области «За заслуги в законотворческой деятельно-
сти» (Южноуральская панорама, 2009, 15 декабря; 2010, 17 марта; 2014, 13 мая; 
2015, 5 сентября; 29 декабря; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 1 июня 2016 года, № 7400201606010001; 6 декабря 
2017 года, № 7400201712060004) следующие изменения:

подпункты 12 и 13 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«12) заверенная копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятель-

ности в соответствии со статьей 661 Трудового кодекса Российской Федерации;
13) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивиду-

ального (персонифицированного) учета;»;
2) в абзаце первом приложения 2 слова «номер страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования» заменить словами «страховой но-
мер индивидуального лицевого счета, указанный в документе, подтверждаю-
щем регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета».

5. Внести в подпункты 5 и 6 пункта 6 Положения об отдельных государ-
ственных должностях Челябинской области, утвержденного постановлением 
Законодательного Собрания Челябинской области от 29 апреля 2010 года № 
2286 (Южноуральская панорама, 2010, 29 мая; 2012, 8 марта; 2014, 7 октября; 
2016, 9 апреля; 3 декабря; Официальный интернет-портал правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru), 6 декабря 2017 года, № 7400201712060004), измене-
ния, изложив их в следующей редакции:

«5) заверенная копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятель-
ности в соответствии со статьей 661 Трудового кодекса Российской Федерации;

6) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета;».

6. Внести в приложение 2 к постановлению Законодательного Собрания Че-
лябинской области от 18 ноября 2010 года № 45 «Об утверждении структуры 
аппарата Законодательного Собрания Челябинской области и Положения об ап-
парате Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 2010, 23 ноября; 2012, 8 марта; 21 июля; Ведомости Законодательно-
го Собрания Челябинской области, 2012, сентябрь; Южноуральская панорама, 
2012, 15 декабря; 2013, 21 марта; 9 ноября; 28 декабря; 2014, 28 июня; 2 дека-
бря; 2015, 9 июня; 18 июня; 31 октября; 2016, 9 апреля; 30 апреля; 29 августа; 
8 октября; 2017, 2 февраля; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 3 июля 2017 года, № 7400201707030008; 6 декабря 
2017 года, № 7400201712060004; Южноуральская панорама, 2018, 4 октября; 
2020, 5 ноября) следующие изменения:

1) подпункт 8 пункта 171 после слова «слушаний,» дополнить словами «об-
щественных обсуждений,»;

2) подпункт 7 пункта 20 после слова «слушания» дополнить словами «и об-
щественные обсуждения».

7. Внести в Положение о мониторинге правоприменения, осуществляемом 
Законодательным Собранием Челябинской области, утвержденное постанов-
лением Законодательного Собрания Челябинской области от 29 ноября 2012 
года № 1238 (Южноуральская панорама, 2012, 8 декабря; 2017, 8 апреля), сле-
дующие изменения:

1) в пункте 4:
дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) предложений депутатов Законодательного Собрания Челябинской об-

ласти;»;
подпункт 4 после слов «ребенка в Челябинской области,» дополнить словами 

«Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области,»;
в подпункте 5 слова «публичных слушаний» заменить словами «обществен-

ных (публичных) слушаний, общественных обсуждений»;
2) пункт 10 исключить. 
8. Внести в Порядок утверждения Законодательным Собранием Челябин-

ской области членов Общественной палаты Челябинской области, утвержден-
ный постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 21 
декабря 2017 года № 1223 (Южноуральская панорама, 2017, 27 декабря; Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 июня 
2018 года, № 7400201806080017; 18 декабря 2020 года, № 7400202012180001), 
следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 3 изложить в следующей редакции:
 «7) заверенная копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятель-

ности в соответствии со статьей 661 Трудового кодекса Российской Федерации;»;
2) дополнить пунктами 91 и 92 следующего содержания:
«91. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей от установленного числа членов комиссии.
92. Каждый член комиссии голосует на заседании комиссии лично.»;
3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Кандидатуры, отобранные в члены Общественной палаты и рекоменду-

емые комиссией к одобрению на соответствующем комитете Законодательного 
Собрания (далее – ответственный комитет), и кандидатуры, рекомендуемые комис-
сией к отклонению, включаются в отдельные списки. Протокол заседания комис-
сии с приложением указанных списков направляется в ответственный комитет.»;

4) в пункте 12 слово «кандидатов» заменить словом «кандидатур».
9. Внести в Положение о комитетах Законодательного Собрания Челябинской 

области, утвержденное постановлением Законодательного Собрания Челябинской 
области от 8 октября 2020 года № 5 (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 9 октября 2020 года, № 7400202010090002; 22 
декабря 2020 года, № 7400202012220002), следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 13 дополнить словами «, общественных обсуждений»;
2) абзац первый пункта 27 после слова «Собрания,» дополнить словами «обла-

дающих правом голосования в соответствии с пунктом 26 настоящего Положения,»;
3) подпункт 5 пункта 34 после слова «слушания» дополнить словами «и об-

щественные обсуждения».
Председатель Законодательного Собрания 

В.В. Мякуш

О присуж дении премии ЗакОнОдательнОгО сОбрания 
челябинскОй Области рабОтникам дОрОжнОй Отрасли
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 17.06.2021 г. № 511

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд в 

целях   повышения престижа профессий дорожной отрасли присудить 
премию Законодательного Собрания Челябинской области работникам 
дорожной отрасли:

Асланяну Мгару Озмановичу – заместителю директора по производству 
общества с ограниченной ответственностью «СтройМиг», город Челябинск;

Белоноговой Татьяне Игоревне – инженеру-сметчику производствен-
но-экономического отдела закрытого акционерного общества «Саткин-
ское дорожное ремонтно-строительное управление»;

Беляеву Александру Александровичу – заместителю руководителя управ-
ления эксплуатации автомобильных дорог обособленного подразделе-
ния «Челябинский участок – 3» общества с ограниченной ответственно-
стью «Урал-Сервис-Групп»;

Бурнучяну Артему Арутюновичу – индивидуальному предпринимате-
лю, город Миасс;

Валиулину Ирику Мухибовичу – главному инженеру общества с ограни-
ченной ответственностью «Строительные инвестиции», город Челябинск;

Денисенко Константину Ивановичу – дорожному рабочему участка № 8 
управления эксплуатации автомобильных дорог обособленного подраз-
деления «Челябинский участок – 2» общества с ограниченной ответствен-
ностью «Урал-Сервис-Групп»;
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Детинину Сергею Сергеевичу – прорабу дорожно-строительных работ 
общества с ограниченной ответственностью «АСК-УРАЛ», город Челябинск;

Дмитрину Сергею Николаевичу – мотористу ремонтно-механических 
мастерских службы главного механика обособленного подразделения 
«Аргаяшский участок» общества с ограниченной ответственностью «Урал-
Сервис-Групп»;

Дубовой Юлии Владимировне – директору муниципального унитарного 
предприятия «Коммунальный сервис Ашинского муниципального района»;

Ермошину Юрию Ивановичу – трактористу межмуниципального об-
щества с ограниченной ответственностью «Катав-Ивановское автотран-
спортное предприятие»;

Жаткину Валерию Павловичу – производителю работ общества с огра-
ниченной ответственностью «ДорстройГрупп», город Челябинск;

Зиязетдинову Сарьяру Савбаевичу – машинисту погрузчика дробиль-
но-сортировочного комплекса управления производственными центрами 
обособленного подразделения «Пластовский участок» общества с огра-
ниченной ответственностью «Урал-Сервис-Групп»;

Зубову Евгению Николаевичу – мастеру асфальтобетонного завода 
управления производственными центрами обособленного подразделения 
«Аргаяшское» общества с ограниченной ответственностью «Магистраль»;

Канашову Вадиму Викторовичу – трактористу-машинисту широкого 
профиля общества с ограниченной ответственностью «СтройПромСер-
вис», город Челябинск;

Костомарову Николаю Юрьевичу – руководителю обособленного под-
разделения «Агаповский участок» общества с ограниченной ответствен-
ностью «Урал-Сервис-Групп»;

Красноперову Александру Сергеевичу – прорабу дорожно-строитель-
ных     работ общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙ-
АРСЕНАЛ», город Челябинск;

Литвинову Сергею Анатольевичу – машинисту автогрейдера управ-
ления эксплуатации автомобильных дорог обособленного подразделе-
ния «Чесменский участок» общества с ограниченной ответственностью 
«Урал-Сервис-Групп»;

Несветаеву Максиму Александровичу – управляющему – индивиду-
альному предпринимателю общества с ограниченной ответственностью 
«Строй-Сервис», город Челябинск;

Пашояну Вардану Хачиковичу – индивидуальному предпринимате-
лю, город Челябинск;

Попову Станиславу Александровичу – слесарю производственного участ-
ка общества с ограниченной ответственностью «Дорзнак», город Челябинск;

Потапову Виктору Ивановичу – заместителю директора по содержа-
нию и благоустройству территорий общества с ограниченной ответствен-
ностью «ОКС», город Магнитогорск;

Соловьеву Анатолию Валерьевичу – руководителю обособленного под-
разделения «Брединский участок» общества с ограниченной ответствен-
ностью «Урал-Сервис-Групп»;

Сторожеву Евгению Анатольевичу – мастеру управления эксплуатации 
автомобильных дорог обособленного подразделения «Верхнеуральский 
участок» общества с ограниченной ответственностью «Урал-Сервис-Групп»;

Сулемову Валерию Ивановичу – начальнику участка по обслуживанию 
и    ремонту дорог муниципального бюджетного учреждения «Дорожное 
специализированное учреждение города Магнитогорска»;

Тетереву Евгению Александровичу – машинисту экскаватора (гидрав-
лического в карьере) горно-дробильного цеха по добыче камня извест-
няка общества с ограниченной ответственностью «Миньярский карьер»;

Урушевой Надежде Владимировне – рабочему по благоустройству на-
селенных пунктов на дорожно-эксплуатационном участке муниципального 
казенного предприятия Кыштымского городского округа «ДОРСЕРВИС»;

Чайкову Владимиру Михайловичу – мастеру дорожно-эксплуатаци-
онного участка муниципального предприятия «Городской коммунальный 
сервис», город Еманжелинск;

Чиркову Александру Сергеевичу – машинисту экскаватора управле-
ния строительства автомобильных дорог обособленного подразделения 
«МОСТ» общества     с ограниченной ответственностью «Урал-Сервис-
Групп», город Магнитогорск;

Шалупову Виктору Сергеевичу – машинисту автогрейдера автотран-
спортного цеха общества с ограниченной ответственностью «Транспор-
тно-экспедиционная компания «МИКС», город Миньяр;

Яцыничу Ярославу Михайловичу – дорожному рабочему муниципаль-
ного предприятия «Городской коммунальный сервис», город Еманжелинск.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О присуж дении премии ЗакОнОдательнОгО сОбрания 
челябинскОй Области в сфере фиЗическОй культуры и спОрта
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 17.06.2021 г. № 512

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное ма-

стерство, создание благоприятных условий для всестороннего развития лич-
ности присудить премию Законодательного Собрания Челябинской области 
в сфере физической культуры и спорта: 

Абрамову Дмитрию Сергеевичу – тренеру муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по силовым видам 
спорта «Атлет» города Челябинска;

Ахметшиной Анастасии Ивановне – ведущему специалисту по спортив-
ной работе частного физкультурно-спортивного учреждения «Спортивный 
клуб «Металлург-Магнитогорск»;

Балановской Ларисе Викторовне – тренеру-педагогу по спортивному ту-
ризму муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Центр Детского Творчества», Троицкий район;

Бережновой Ольге Игоревне – заместителю директора муниципального 
бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского резерва по дзю-
до «Локомотив» города Челябинска;

Богатовой Елене Львовне – главному тренеру по художественной гимна-
стике Челябинской областной общественной физкультурно-спортивной ор-
ганизации «Федерация художественной гимнастики»;

Воробьеву Анатолию Логиновичу – администратору Челябинской город-
ской общественной организации хоккейного клуба «Трактор»;

Галиеву Вилю Фагамутдиновичу – директору муниципального бюджетно-
го учреждения «Физкультура и спорт», город Трехгорный;

Галкину Василию Михайловичу – директору муниципального бюджетно-
го учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 по баскет-
болу» города Челябинска;

Глазкову Александру Степановичу – тренеру муниципального бюджетно-
го учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею «Трак-
тор» города Челябинска;

Гурзе Игорю Александровичу – члену некоммерческой спортивной орга-
низации «Федерация спортивной практической стрельбы горнозаводской 
зоны Челябинской области», город Чебаркуль;

Даниловской Оксане Викторовне – учителю физической культуры муни-
ципального общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа-интернат № 3» города Магнитогорска;

Епанешникову Михаилу Георгиевичу – учителю физической культуры му-
ниципального общеобразовательного учреждения «Кацбахская школа», Ки-
зильский район;

Ермакову Юрию Александровичу – старшему тренеру муниципального 
бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского резерва по дзю-
до «Локомотив» города Челябинска;

Жилякову Алексею Геннадьевичу – учителю физической культуры муни-
ципального общеобразовательного учреждения «Полетаевская средняя об-
щеобразовательная школа», Сосновский район;

Загидулину Сергею Ивановичу – инструктору-методисту физкультурно-
спортивных организаций муниципального бюджетного учреждения «Спор-
тивная школа олимпийского резерва по хоккею «Трактор» города Челябинска;

Здобнову Сергею Владимировичу – старшему тренеру-преподавателю му-
ниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детская юношеская спортивная школа «Снежинка» г. Куса»;

Ибрагимову Вячеславу Рифмировичу – старшему тренеру муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва 
по спортивной борьбе им. Заслуженного тренера России Л.Ф. Мошкина» го-
рода Челябинска;

Ильясовой Анжелике Артуровне – преподавателю государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения «Юрюзанский 
технологический техникум», Катав-Ивановский район;

Козловцеву Сергею Владимировичу – председателю Челябинской город-
ской общественной организации «Федерация бокса г. Челябинска»;

Козыреву Денису Витальевичу – тренеру физкультурно-спортивного клу-
ба федерального государственного автономного образовательного учреж-
дения высшего образования «Южно-Уральский государственный универ-
ситет (национальный исследовательский университет)», город Челябинск;

Коневецких Сергею Николаевичу – тренеру муниципального бюджет-
ного учреждения «Спортивно-оздоровительный центр «Никельщик», город 
Верхний Уфалей;

Коннову Александру Александровичу – члену регионального отделения 
Общероссийской общественной организации радиоспорта «Союз радиолю-
бителей России» по Челябинской области;

Копытину Юрию Николаевичу – тренеру муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 4», город Миасс;

Кривенко Вадиму Сергеевичу – спортсмену-инструктору муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по бок-
су «Алмаз» города Челябинска;

Крылову Александру Евгеньевичу – тренеру-преподавателю муниципаль-
ного казенного учреждения дополнительного образования «Детско-юноше-
ская спортивная школа» п. Бреды, Брединский район;

Кузнецову Никите Константиновичу – члену Челябинской областной физ-
культурно-спортивной общественной организации «Федерация бодибилдинга»;

Куракину Александру Михайловичу – исполнительному секретарю Челябин-
ской областной общественной организации «Федерация спортивной борьбы»;

Курапову Евгению Вадимовичу – директору муниципального бюджетно-
го учреждения «Спортивная школа «Металлург-спорт» города Челябинска;

Лаптеву Сергею Павловичу – инструктору по спорту спортивного ком-
плекса «Локомотив» – филиала муниципального бюджетного учреждения 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный» Карталинского 
муниципального района;

Лильбок Татьяне Константиновне – директору муниципального автоном-
ного учреждения «Физкультура и спорт», город Чебаркуль;

Маркеловой Елене Викторовне – директору муниципального учрежде-
ния дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
Нагайбакского муниципального района Челябинской области;

Нечету Сергею Геннадьевичу – президенту региональной общественной 
организации «Федерация Панкратиона» Челябинской области;

Никитиной Кристине Валерьевне – заместителю начальника отдела по 
культуре, физической культуре и работе с молодежью администрации Кур-
чатовского района города Челябинска;

Падерину Илье Игоревичу – заместителю председателя комитета по свя-
зям с общественностью регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации радиоспорта «Союз радиолюбителей России» по Че-
лябинской области;

Переверзевой Елене Валерьевне – председателю Челябинской област-
ной организации профсоюза работников физической культуры, спорта и ту-
ризма Российской Федерации;

Пидукову Владиславу Николаевичу – председателю Челябинского реги-
онального молодежно-спортивного общественного движения «Челябинск 
здоровый – Челябинск успешный»;

Поздину Виталию Валерьевичу – тренеру по адаптивной физической куль-
туре муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа по адап-
тивным видам спорта» города Челябинска;

Позднякову Вадиму Михайловичу – учителю физической культуры му-
ниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 
142 г. Челябинска»;

Попёнову Сергею Александровичу – директору муниципального казен-
ного учреждения дополнительного образования «Физкультурно-спортивный 
центр» Ашинского муниципального района Челябинской области;

Сафарову Тимуру Рафаэльевичу – тренеру-преподавателю муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детско-
го творчества», Троицкий район;

Сайфулину Даниру Гайфуловичу – тренеру муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 5», город Златоуст;

Свеженцеву Олегу Павловичу – инструктору по физической культуре муни-
ципального учреждения «Спортивный, военно-патриотический клуб «Стронг», 
Чебаркульский район;

Симоненко Римме Рафаиловне – тренеру по художественной гимнастике 
Челябинской областной общественной физкультурно-спортивной организа-
ции «Федерация художественной гимнастики»;

Симонову Вячеславу Сергеевичу – тренеру-преподавателю по борьбе 
самбо муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа», Увельский район;

Смирнову Александру Сергеевичу – члену местной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов Красноармейского муниципального района Че-
лябинской области;

Степкину Юрию Викторовичу – члену Челябинской областной обществен-
ной организации «Федерация дзюдо»;

Тютюеву Сергею Владимировичу – тренеру муниципального бюджетно-
го учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу «Алмаз» 
города Челябинска;

Тябину Денису Геннадьевичу – тренеру муниципального бюджетного учреж-
дения «Спортивная школа олимпийского резерва «Мастер» города Челябинска;

Тянюгиной Марии Валентиновне – тренеру муниципального бюджетно-
го учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «ЧТЗ» по гимна-
стике» города Челябинска;

Федорову Николаю Петровичу – инструктору-методисту ГТО управле-
ния физической культуры и спорта администрации Верхнеуральского му-
ниципального района;

Федотовой Наталье Владимировне – тренеру муниципального учреж-
дения «Физкультурно-оздоровительный комплекс», город Южноуральск;

Фисановой Юлии Александровне – заместителю директора по спортив-
ной работе муниципального учреждения «Агаповская спортивная школа»;

Фомину Владиславу Александровичу – директору муниципального бюд-
жетного учреждения «Спортивная школа по хоккею «Метеор-Сигнал» горо-
да Челябинска;

Хипиевой Зарине – тренеру муниципального учреждения «Спортивная 
школа олимпийского резерва «Динамо» города Магнитогорска;

Шварёву Юрию Юрьевичу – старшему тренеру по ушу Саньда Челябин-
ской городской общественной детско-юношеской физкультурно-спортивной 
организации «Федерация ушу Челябинска»;

Шестопалову Евгению Владимировичу – доценту кафедры физической 
культуры федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Магнитогорский государственный техни-
ческий университет им. Г.И. Носова»;

Шулакову Ивану Александровичу – заместителю руководителя по спор-
тивно-массовой работе Челябинской региональной спортивной обществен-
ной организации «Федерация хоккея» и хоккея на валенках;

Юденкову Андрею Валерьевичу – тренеру-преподавателю муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная школа», город Троицк;

Юрину Андрею Сергеевичу – тренеру-преподавателю по волейболу му-
ниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дет-

ско-юношеская спортивная школа», город Усть-Катав;
Янкису Вячеславу Семеновичу – старшему тренеру муниципального бюд-

жетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу 
«Алмаз» города Челябинска.

Председатель Законодательного Собрания
 В.В. Мякуш

О присуж дении премии ЗакОнОдательнОгО сОбрания 
челябинскОй Области участникам фиЗкультурнО-
спОртивнОгО движения инвалидОв
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 17.06.2021 г. № 513

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За активное участие в работе общественных организаций инвалидов по 

пропаганде здорового образа жизни, организацию физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы среди инвалидов, участие в спортивных сорев-
нованиях инвалидов присудить премию Законодательного Собрания Челя-
бинской области участникам физкультурно-спортивного движения инвалидов:

Аксеновой Анастасии Анатольевне – учащейся муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) об-
щеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья (нарушение интеллекта) № 83 г. Челябинска»;

Беляк Ольге Николаевне – спортсмену-инструктору федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сбор-
ных команд России»;

Бубякину Марку Александровичу – учащемуся муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат № 3» города Магнитогорска;

Васильеву Анатолию Николаевичу – члену Миасской местной организа-
ции Челябинской областной организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Зна-
мени общества слепых»;

Вершку Ивану Вячеславовичу – члену Курчатовской общественной ор-
ганизации инвалидов гор. Челябинска Челябинской областной обществен-
ной организации Общероссийской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов»;

Герцогу Владимиру Александровичу – инструктору по адаптивной физи-
ческой культуре муниципального учреждения «Управление по физической 
культуре и спорту Уйского муниципального района»;

Голобородкину Никите Владимировичу – учащемуся муниципального об-
щеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат № 3» города Магнитогорска;

Демченко Марине Геннадьевне – члену Челябинской местной организа-
ции Челябинской областной организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Зна-
мени общества слепых»;

Дмитриевой Лидии Сергеевне – заведующей организационным отделом 
Челябинской областной общественной организации Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Дружкину Никите Сергеевичу – спортсмену муниципального бюджетно-
го учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Юность-Метар» 
города Челябинска;

Евтютовой Анне Алексеевне – учащейся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 4», город Златоуст;

Ефремову Сергею Андреевичу – председателю местной общественной ор-
ганизации инвалидов Усть-Катавского городского округа Челябинской об-
ластной общественной организации Общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество инвалидов»;

Зыкову Андрею Викторовичу – тренеру по адаптивной физкультуре муници-
пального учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс», город Кыштым;

Крист Наталье Юрьевне – члену Челябинского регионального отделения 
Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Фе-
дерация спорта слепых»;

Лабецкому Юрию Иосифовичу – члену Курчатовской общественной ор-
ганизации инвалидов гор. Челябинска Челябинской областной обществен-
ной организации Общероссийской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов»;

Левченко Сергею Леонидовичу – члену Челябинского регионального от-
деления Общероссийской общественной организации инвалидов «Всерос-
сийское общество глухих»;

Лычкину Артёму Андреевичу – учащемуся муниципального общеобразо-
вательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразователь-
ная школа-интернат № 3» города Магнитогорска;

Никульшиной Арине Олеговне – студентке частного профессионального 
образовательного учреждения «Златоустовский юридический колледж «Ицыл»;

Огошковой Софье Вячеславовне – учащейся муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья (нарушение зрения) № 127 г. Челябинска»;

Першутенкову Александру Вячеславовичу – члену Златоустовской местной 
организации Челябинской областной организации Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Крас-
ного Знамени общества слепых»; 

Поспеловой Людмиле Владимировне – тренеру-преподавателю по адап-
тивной физической культуре муниципального учреждения дополнительно-
го образования «Детско-юношеская спортивная школа» Каслинского муни-
ципального района;

Рязанцевой Наталье Юрьевне – члену Коркинской городской обществен-
ной организации инвалидов «Возрождение»;

Сошникову Ивану Витальевичу – члену Челябинского регионального от-
деления Общероссийской общественной организации инвалидов «Всерос-
сийское общество глухих»;

Стромченко Вадиму Анатольевичу – члену Копейской городской окружной 
организации Челябинской областной общественной организации Общерос-
сийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Трегуб Надежде Максимовне – учащейся общеобразовательной авто-
номной некоммерческой организации средней общеобразовательной шко-
лы «Пенаты»;

Туматовой Татьяне Николаевне – преподавателю физической культу-
ры государственного бюджетного учреждения среднего профессиональ-
ного образования «Техникум-интернат инвалидов имени И.И. Шуба», го-
род Челябинск;

Хохрякову Константину Владимировичу – студенту Трехгорного техноло-
гического института – филиала федерального государственного автономно-
го образовательного учреждения высшего образования «Национальный ис-
следовательский ядерный университет «МИФИ»;

Шерстюкову Николаю Михайловичу – учителю физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Карсинская средняя об-
щеобразовательная школа», Троицкий район;

Юмагужину Рустаму Сафаргалеевичу – члену местной общественной ор-
ганизации инвалидов Аргаяшского муниципального района Челябинской об-
ластной общественной организации Общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество инвалидов»;

Янтурину Дмитрию Денисовичу – учащемуся муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат № 3» города Магнитогорска.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш


