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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.07.2009 Г. № 172-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 9 июля 2010 года № 47-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в областную целевую Программу развития приоритетного национального проекта «Здоровье» в Челябинской 

области на 2009—2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 31.07.2009 г. 
№ 172-П «Об областной целевой Программе развития приоритетного национального проекта «Здоровье» в Челябинской 
области на 2009—2011 годы» («Южноуральская панорама», 25 августа 2009 г., № 156, спецвыпуск № 22; 31 декабря 
2009 г., № 277, спецвыпуск № 52; 27 марта 2010 г., № 74 спецвыпуск № 22; 21 апреля 2010 г., № 98, спецвыпуск 
№ 29), следующие изменения:

1) в паспорте областной целевой Программы развития приоритетного национального проекта «Здоровье» в Челябинской 
области на 2009—2011 годы:

в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:
цифры «4360760,1» заменить цифрами «4624024,5»;
цифры «3361884,9» заменить цифрами «3549930,9»;
цифры «992907,5» заменить цифрами «1068125,9»;
цифры «1577047,0» заменить цифрами «1840311,4»;
цифры «1184991,0» заменить цифрами «1373037,0»;
цифры «389601,0» заменить цифрами «464819,4»;
2) в пункте 11 раздела V:
цифры «4360760,1» заменить цифрами «4624024,5»;
цифры «3361884,9» заменить цифрами «3549930,9»;
цифры «992907,5» заменить цифрами «1068125,9»;
3) в пункте 12 раздела V:
цифры «1577047,0» заменить цифрами «1840311,4»;
цифры «1184991,0» заменить цифрами «1373037,0»;
цифры «389601,0» заменить цифрами «464819,4»;
4) в приложении 1 к указанной Программе:
в разделе I:
дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:

«2-2. Формирование здорового об-
раза жизни у граждан Рос-
сийской Федерации, включая 
сокращение потребления ал-
коголя и табака

Минздрав 
Челябинской области,
органы местного 
самоуправления Челябинской 
области (по согласованию)

2010 федеральный бюджет — 12625,0 — 12625,0
областной бюджет — 5050,0 — 5050,0»;

строку «Всего» изложить в следующей редакции:

«Всего федеральный бюджет 207259,3 99425,0 — 306684,3
областной бюджет — 6050,0 — 6050,0»;

в разделе III:
дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1. Совершенствование
организации
медицинской
помощи
пострадавшим
при дорожно-
транспортных
происшествиях

Минздрав
Челябинской
области,
ГМЛПУЗ ЧОКБ*,
государственное
образовательное
учреждение
здравоохранения
дополнительного
профессионального
образования
«Челябинский
областной центр
дополнительного
профессионального
образования
специалистов
здравоохранения»,
органы местного
самоуправления
Челябинской
области (по
согласованию)

2010 федеральный бюджет — 175421,0 — 175421,0

областной бюджет — 70168,4 — 70168,4»;

строку «Всего» изложить в следующей редакции:

«Всего федеральный бюджет 871886,4 175421,0 — 1047307,4
областной бюджет 8600,0 74268,4 8600,0 91468,4»;

в строке «Всего по Программе»:
в графе седьмой:
цифры «1184991,0» заменить цифрами «1373037,0»;
цифры «389601,0» заменить цифрами «464819,4»;
в графе девятой:
цифры «3361884,9» заменить цифрами «3549930,9»;
цифры «992907,5» заменить цифрами «1068125,9»;
в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «1577047,0» заменить цифрами «1840311,4»;
в графе девятой цифры «4360760,1» заменить цифрами «4624024,5»;
5) в приложении 2 к указанной Программе:
пункт 1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления 

алкоголя и табака.
На 2010 год предусмотрено:
12625,0 тыс. рублей из федерального бюджета на закупку оборудования;
5050,0 тыс. рублей из областного бюджета на проведение мероприятий по организации и обеспечению работы 

центров здоровья, в том числе оснащение оборудованием и расходными материалами центров здоровья, подготовка 
медицинских кадров, популяризация здорового образа жизни и деятельности центров здоровья.

Всего в 2010 году финансирование из федеральных и областных средств по данному направлению составит 
17675,0 тыс. рублей.»;

пункт 3 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях.
На 2010 год предусмотрено:
175421,0 тыс. рублей из федерального бюджета на закупку медицинского оборудования;
70168,4 тыс. рублей из областного бюджета на закупку медицинского оборудования, подготовку необходимых 

помещений для поставляемого оборудования, подготовку медицинских кадров для оказания медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Всего в 2010 году финансирование из федеральных и областных средств по данному направлению составит 
245589,4 тыс. рублей.»;

6) приложение 3 к указанной Программе: 
дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:

«2-2. Формирование здорового образа жизни у граж-
дан Российской Федерации, включая сокраще-
ние потребления алкоголя и табака

Минздрав Челябинской области,
органы местного самоуправления
Челябинской области (по согласованию)

ФБ 12625,0 с 28 апреля
2010 года 

по 31 декабря
2010 года»;

ОБ 5050,0

дополнить пунктом 7-1 следующего содержания

«7-1. Совершенствование организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспор-
тных происшествиях

Минздрав Челябинской области,
ГМЛПУЗ ЧОКБ*,
государственное образовательное
учреждение здравоохранения
дополнительного профессионального 
образования «Челябинский областной центр 
дополнительного профессионального обра-
зования специалистов здравоохранения», 
органы местного самоуправления Челябин-
ской области (по согласованию)

ФБ 175421,0 с 12 апреля
2010 года 

по 31 декабря
2010 года».

ОБ 70168,4

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опубликовать 
настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской 
области Редина Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 12 апреля 2010 года.

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О ПОЛНОМОЧНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 16 июля 2010 года № 170

В целях обеспечения эффективности реализации основных направлений государственной политики в Челябинс-
кой области постановляю:

1. Учредить должность полномочного представителя Губернатора Челябинской области на общественных началах.
2. Установить, что полномочный представитель Губернатора Челябинской области назначается на должность 

и освобождается от должности Губернатором Челябинской области.
3. Обеспечение деятельности полномочного представителя Губернатора Челябинской области возложить на 

Главное управление по взаимодействию с полномочным представителем Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе.

4. Установить, что полномочный представитель Губернатора Челябинской области осуществляет следующие функции:
взаимодействует с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федераль-

ном округе, аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федераль-
ном округе по вопросам реализации в Челябинской области основных направлений государственной политики, 
определяемых Президентом Российской Федерации, Посланий Президента Российской Федерации Федерально-
му Собранию Российской Федерации;

осуществляет контроль за выполнением в Челябинской области решений полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Уральском федеральном округе и Губернатора Челябинской области;

участвует в постоянно действующих рабочих группах, комиссиях, иных координационных и совещательных ор-
ганах при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе по 
согласованию с ним;

участвует в областных совещаниях при Губернаторе Челябинской области с участием глав муниципальных об-
разований Челябинской области, руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти и государственных органов Челябинской области;

взаимодействует с общественными приемными Президента Российской Федерации, Губернатора Челябинс-
кой области, анализирует эффективность осуществления их деятельности;

организует выполнение отдельных поручений Губернатора Челябинской области;
вносит Губернатору Челябинской области предложения по осуществлению мер, направленных на повышение 

эффективности реализации отдельных направлений государственной политики в Челябинской области;
направляет аналитические обзоры и информационные письма Губернатору Челябинской области по вопросам 

осуществления своей деятельности;
взаимодействует в пределах своей компетенции с первыми заместителями, заместителями Губернатора Че-

лябинской области, органами исполнительной власти Челябинской области и их должностными лицами по вопро-
сам реализации основных направлений государственной политики в Челябинской области, определяемых Губер-
натором Челябинской области.

5. Установить, что полномочный представитель Губернатора Челябинской области при осуществлении сво-
их функций имеет право:

запрашивать и получать в установленном законодательством порядке необходимые сведения, документы и ма-
териалы от органов государственной власти Челябинской области, органов местного самоуправления Челябинс-
кой области, организаций и должностных лиц;

посещать в целях осуществления своих функций федеральные органы государственной власти, органы госу-
дарственной власти Челябинской области, органы местного самоуправления Челябинской области, организации;

пользоваться в установленном законодательством порядке информационными системами Аппарата Прави-
тельства Челябинской области, Администрации Губернатора Челябинской области, органов исполнительной влас-
ти Челябинской области.

6. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опуб-
ликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О ПРОВЕДЕНИИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»
Постановление Губернатора Челябинской области от 16 июля 2010 года № 175

Постановляю:
1. Провести в августе 2010 года творческий конкурс «Открытая власть».
2. Утвердить прилагаемые:
1) положение о творческом конкурсе «Открытая власть»;
2) состав жюри творческого конкурса «Открытая власть».
3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опуб-

ликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Челя-

бинской области Грачева О.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора Челябинской области

от 16 июля 2010 года № 175

Положение о творческом конкурсе «Открытая власть»
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения творческого конкурса «Открытая власть» 

(далее именуется — конкурс).
2. Цели и задачи конкурса:
1) выявление средств массовой информации (далее именуются — СМИ), освещающих деятельность руководите-

лей органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (далее именуются -орга-
ны местного самоуправления), активно участвующих в выработке и реализации согласованной информационной по-
литики, в разработке механизмов взаимодействия с населением муниципального образования Челябинской области 
(далее именуется — муниципальное образование);

2) активизация использования ресурса СМИ в решении проблем муниципального образования;
3) привлечение руководителей органов местного самоуправления к процессу создания единого информационно-

го пространства в Челябинской области;
4) способствование обеспечению гласности деятельности органов местного самоуправления и вовлечение граж-

дан в обсуждение этой деятельности.
3. Организатором конкурса является Главное управление по делам печати и массовых коммуникаций Челябинс-

кой области (далее именуется — организатор конкурса).
4. В конкурсе могут принимать участие редакции печатных зарегистрированных СМИ, распространяемых на тер-

ритории Челябинской области.
5. Для участия в конкурсе принимаются материалы, опубликованные в периодических печатных изданиях с 1 мар-

та 2010 года по 8 августа 2010 года.
6. Требования к конкурсным материалам по освещению деятельности руководителей органов местного самоуправления:
1) регулярное участие в диалоге с аудиторией по обсуждению деятельности органов местного самоуправления, 

проблем муниципального образования;
2) доступность для СМИ (наличие систематических рубрик, обеспечивающих взаимодействие органов местного 

самоуправления с населением муниципального образования);
3) наличие проектов, направленных на реализацию эффективной информационной политики в муниципальных об-

разованиях;
4) проведение совместных акций муниципального образования и СМИ (по благоустройству территорий, патрио-

тическому воспитанию и других);
5) конструктивное реагирование представителей органов местного самоуправления на критические материалы, 

направленные на решение проблем муниципального образования (ответы, комментарии).
7. Участники конкурса представляют не менее пяти выпусков номеров газет, журналов или не менее трех одно-

именных тематических полос — в подлинниках или ксерокопиях, заверенных подписью главного редактора и печатью 
редакции СМИ, с указанием даты выпуска.

8. Материалы сопровождаются аннотацией с кратким рассказом о работе редакции СМИ в данном направлении.
9. К конкурсным материалам прилагаются:
1) заявление в свободной форме для участия в конкурсе;
2) краткая аннотация к материалам.
10. Конкурсные материалы до 10 августа 2010 года направляются по адресу: 454113, город Челябинск, площадь 

Революции, дом 4, кабинет 216. Главное управление по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской облас-
ти (справки по телефону (351) 261-86-56).

11. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
12. Оценка представленных конкурсных материалов и определение победителей конкурса производятся жюри кон-

курса (далее именуется -жюри) по следующим критериям:
1) участие органов местного самоуправления, населения муниципального образования и экспертов в обсуждении 

проектов стратегического развития муниципального образования;
2) актуальность, системность и креативность в подаче информации;
3) информационная открытость руководителей органов местного самоуправления, их стремление привлекать к об-

суждению проблем аудиторию местных СМИ.
13. Методами оценки журналистских материалов являются знакомство с материалом, его анализ на основании ус-

тановленных норм русского литературного языка, индивидуальная оценка членов жюри, формируемая на основании 
профессионального опыта, норм и ценностей современного общества.

14. Жюри определяет трех победителей конкурса.
15. Итоги конкурса подводятся жюри по представленным материалам в срок до 27 августа 2010 года и оформля-

ются протоколом заседания жюри за подписью председателя и секретаря жюри.
16. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Главного управления по делам печати и массовых ком-

муникаций Челябинской области www.smi74.ru.
17. Победители конкурса награждаются дипломами XII фестиваля СМИ Челябинской области.
18. Награждение победителей состоится во время проведения мероприятий XII фестиваля СМИ Челябинской области.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
О.Н. ГРАЧЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 16 июля 2010 года № 175
Состав жюри творческого конкурса

«Открытая власть»
Грачев О.Н. — первый заместитель Губернатора Челябинской области, председатель жюри
Федечкин Д.Н. — начальник Главного управления по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской облас-

ти, заместитель председателя жюри
Доронина С.Ю. — пресс-секретарь Губернатора Челябинской области
Лузин Л.Н. — заместитель главного редактора газеты «Челябинский рабочий» (по согласованию)
Сорока Н.Н. — первый заместитель начальника Главного управления по делам печати и массовых коммуникаций 

Челябинской области, секретарь жюри
Первый заместитель Губернатора Челябинской области

О.Н. ГРАЧЕВ.

О СОСТАВЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.07.2009 г. № 174
Постановление Губернатора Челябинской области от 21 июля 2010 года № 182

Постановляю:
1. Утвердить прилагаемый состав Координационного совета по вопросам демографического развития Челябин-

ской области.
2. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 15.07.2009 г. № 174 «О создании Координаци-

онного совета по вопросам демографического развития Челябинской области» («Южноуральская панорама», 31 ию-
ля 2009 г., спецвыпуск № 136) следующие изменения:

1) абзац третий пункта 2 признать утратившим силу;
2) в Положении о Координационном совете по вопросам демографического развития Челябинской области, ут-

вержденном указанным постановлением, подпункт 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6) член Координационного совета в случае его отсутствия на заседании имеет право делегировать свои полномочия 

ответственному должностному лицу или изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме;».
3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опуб-

ликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской об-

ласти Редина Е.В.
Губернатор Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 21 июля 2010 года № 182
Состав Координационного совета 

по вопросам демографического развития Челябинской области
Редин Е.В. — заместитель Губернатора Челябинской области, председатель Координационного совета
Тесленко В.Р. — Министр здравоохранения Челябинской области, заместитель председателя Координационно-

го совета
Багаутдинов Р.А. — начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями управления промыш-

ленности и оборонного комплекса Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области
Валова Л.Д. — заместитель Министра строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской об-

ласти, начальник финансово-экономического управления Министерства строительства, инфраструктуры и дорожно-
го хозяйства Челябинской области

Валуй Е.Г. — начальник отдела обеспечения паспортной, регистрационной работы и по контролю за применени-
ем административного законодательства Управления Федеральной миграционной службы по Челябинской облас-
ти (по согласованию)

Гехт И.А. — первый заместитель Министра социальных отношений Челябинской области
Гумницкая Е.В. — консультант управления социальной политики аппарата Законодательного Собрания Челябинс-

кой области (по согласованию)
Журавлев А.Л. — главный врач государственного медицинского лечебно-профилактического учреждения здраво-

охранения Челябинская областная клиническая больница, председатель комитета Законодательного Собрания Челя-
бинской области по социальной политике (по согласованию)

Ивлева Т.Е. — начальник отдела физической культуры, информации и организационной работы Министерства по 
физической культуре, спорту и туризму Челябинской области

Казакова Г.M. — заместитель Министра образования и науки Челябинской области
Конарев М.П. — глава Копейского городского округа Челябинской области (по согласованию)
Котов В.П. — глава Сосновского муниципального района Челябинской области (по согласованию)
Кузьменков Ю.В. — заместитель главы Еткульского муниципального района Челябинской области по социальным 

вопросам (по согласованию)
Лосева О.А. — заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статис-

тики по Челябинской области (по согласованию)
Сидунов О.Н. — заместитель начальника милиции общественной безопасности Главного управления внутренних 

дел по Челябинской области (по согласованию)
Синицына Г.В. — первый заместитель Министра экономического развития Челябинской области
Слаутин А.Г. — начальник Главного управления молодежной политики Челябинской области
Трофимова В.П. — заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области
Федечкин Д.Н. — начальник Главного управления по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области
Хакимов Р.Ш. — заместитель главы Аргаяшского муниципального района Челябинской области по социальной по-

литике (по согласованию).
Заместитель Губернатора Челябинской области

Е.В. РЕДИН.

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
Постановление Губернатора Челябинской области от 21 июля 2010 года № 183

В целях реализации Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», организации отдыха и оздоровления детей в Челябинс-
кой области постановляю:

1. Создать межведомственную комиссию по организации в Челябинской области отдыха и оздоровления детей.
2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о межведомственной комиссии по организации в Челябинской области отдыха и оздоровления детей;
2) состав межведомственной комиссии по организации в Челябинской области отдыха и оздоровления детей.
3. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Челябинской области от 27.05.2008 г. № 167 «Об утверждении межведомствен-

ной комиссии по организации на территории Челябинской области отдыха и занятости детей в каникулярное время» 
(«Южноуральская панорама», 4 июня 2008 г., № 101);

2) постановление Губернатора Челябинской области от 19.03.2009 г. № 64 «О внесении изменений в постанов-
ление Губернатора Челябинской области от 27.05.2008 г. № 167» («Южноуральская панорама», 31 марта 2009 г., 
спецвыпуск № 3).

4. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опуб-
ликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской об-
ласти Редина Е.В.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора Челябинской области

от 21 июля 2010 года № 183
Положение о межведомственной комиссии по организации в Челябинской области

отдыха и оздоровления детей
1. Межведомственная комиссия по организации в Челябинской области отдыха и оздоровления детей (далее име-

нуется — Комиссия) является координационным органом по реализации государственной политики в части обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей в Челябинской области.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российс-
кой Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации и Челябинской области, а также настоящим Положением.

3. Комиссию возглавляет председатель Комиссии — заместитель Губернатора Челябинской области, курирующий 
вопросы социальной сферы. Состав Комиссии утверждается постановлением Губернатора Челябинской области.

4. Основной целью деятельности Комиссии является реализация государственной политики в части организации 
отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Челябинской области.

5. Задачи Комиссии:
координация организации отдыха и оздоровления детей в Челябинской области;
подведение итогов организации в Челябинской области отдыха и оздоровления детей;
взаимодействие со средствами массовой информации с целью всестороннего освещения проблем и передового 

опыта организации отдыха и оздоровления детей.
6. Председатель Комиссии имеет право:
вносить предложения для обсуждения на заседаниях Комиссии;
созывать очередные и внеочередные (в случае необходимости) заседания Комиссии;
в случае своего отсутствия поручать ведение дел одному из заместителей председателя.
7. Председатель Комиссии обязан:
во взаимоотношениях с членами Комиссии руководствоваться действующим законодательством и настоящим 

Положением;
доводить принятые решения до всех членов Комиссии и исполнителей; 
осуществлять контроль за исполнением решений Комиссии.
8. Члены Комиссии имеют право: 
пользоваться информационной базой Комиссии;
получать полную информацию о работе Комиссии, решениях и планируемых мероприятиях;
участвовать в мероприятиях, программах и проектах, реализуемых Комиссией.
9. Члены Комиссии обязаны:
соблюдать действующее законодательство и настоящее Положение; 
участвовать в решении вопросов, связанных с деятельностью Комиссии, способствовать повышению эффектив-

ности ее деятельности; 
выполнять решения Комиссии; 
вносить предложения для обсуждения на заседаниях Комиссии.
10. Очередные заседания Комиссии созываются председателем Комиссии не реже одного раза в месяц, внеоче-

редные — по необходимости. План работы Комиссии принимается на заседании Комиссии.
Ответственные за подготовку плановых вопросов на очередное заседание Комиссии назначаются председате-

лем Комиссии. Ответственные за выполнение решений представляют информацию председателю Комиссии об ито-
гах исполнения решений.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов.
Решения принимаются большинством голосов и оформляются протоколом.
Техническое обслуживание Комиссии возлагается на ответственного секретаря Комиссии.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 21 июля 2010 года № 183
Состав межведомственной комиссии по организации в Челябинской области

отдыха и оздоровления детей
Редин Е.В. — заместитель Губернатора Челябинской области, председатель комиссии
Гартман Н.А. — Министр социальных отношений Челябинской области, заместитель председателя комиссии
Кузнецов А.И. — Министр образования и науки Челябинской области, заместитель председателя комиссии
Гехт И.А. — первый заместитель Министра социальных отношений Челябинской области
Горбачева М.В. — начальник управления организации исполнения бюджета в социальной сфере Министерства фи-

нансов Челябинской области
Ефимова Т.E. — начальник отдела трудоустройства и специальных программ занятости Главного управления по тру-

ду и занятости населения Челябинской области
Ефремов В.М. — заместитель руководителя Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав пот-

ребителей и благополучия человека по Челябинской области (по согласованию)
Журавлев А.Л. — председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Челябинской об-

ласти (по согласованию)
Казакова Г.М. — заместитель Министра образования и науки Челябинской области
Краюшкина М.А. — заместитель главного врача по санитарно-гигиеническим вопросам Федерального государс-

твенного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» (по согласованию)
Куравин Ф.В. — директор муниципального общеобразовательного учреждения вечерней (сменной) общеобразова-

тельной школы № 13 г. Челябинска (по согласованию)
Мурашова Е.А. — начальник отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области (по согласованию)
Огошкова И.А. — заместитель начальника управления организации медицинской помощи взрослым и детям Ми-

нистерства здравоохранения Челябинской области
Околелова И.Ю. — начальник отдела организации социальной защиты семьи и детей Министерства социальных 

отношений Челябинской области
Пакилева Н.П. — главный специалист Министерства образования и науки Челябинской области
Просвирнин К.И. — начальник управления физической культуры и туризма Министерства по физической культу-

ре, спорту и туризму Челябинской области
Рымарев А.В. — заместитель начальника Главного управления — начальник управления государственного пожар-

ного надзора Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области (по согласованию)

Семенов А.И. — руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Челябинской области (по согласованию)

Серебренников Ю.Н. — Министр физической культуры, спорта и туризма Челябинской области
Слаутин А.Г. — начальник Главного управления молодежной политики Челябинской области
Тесленко В.Р. — Министр здравоохранения Челябинской области
Улинский А.Н. — заместитель начальника Управления обеспечения деятельности участковых уполномоченных ми-

лиции и подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления внутренних дел по Челябинской облас-
ти (по согласованию)

Шуляк Ю.В. — заместитель председателя объединений организаций профессиональных союзов «Федерация 
профсоюзов Челябинской области» (по согласованию)

Ярушева Т.Н. — ответственный секретарь межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве Челябинской области

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О СОСТАВЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
ПО ВОПРОСАМ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Правительства Челябинской области от 23 июля 2010 года № 147-рп

1. Утвердить прилагаемый состав межведомственного координационного совета по вопросам инновационной де-
ятельности Челябинской области.

2. Пункт 1 распоряжения Правительства Челябинской области от 06.05.2008 г. № 76-рп «Об утверждении соста-
ва межведомственного координационного совета по вопросам инновационной деятельности Челябинской области и 
внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 07.09.2004 г. № 9-рп» («Южноураль-
ская панорама», 13 мая 2008 г., № 85; 3 марта 2009 г., № 35) признать утратившим силу.

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опуб-
ликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Челябинской об-
ласти Клёпова Ю.В.

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Челябинской области

от 2З июля 2010 года № 147-рп
Состав межведомственного координационного совета

по вопросам инновационной деятельности Челябинской области
Клёпов Ю.В. — заместитель Губернатора Челябинской области, председатель межведомственного координаци-

онного совета
Мурзина Е.В. — Министр экономического развития Челябинской области, заместитель председателя межведомс-

твенного координационного совета
Мительман С.А. — заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области, заместитель пред-

седателя межведомственного координационного совета (по согласованию)
Анфилогов В.Н. — председатель президиума Челябинского научного центра Уральского отделения Российской ака-

демии наук (по согласованию)
Ваулин С.Д. — исполнительный директор некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных ин-

вестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Челябинской области» (по согласованию)
Дьяченко О.Г. — член Совета директоров закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Сбереже-

ния и инвестиции» (по согласованию)
Евстигнеев С.И. — депутат Законодательного Собрания Челябинской области (по согласованию)
Захаров К.Ю. — первый вице-президент Челябинского регионального объединения работодателей «ПРОМАСС» 

(по согласованию)
Зиновьев Г.И. — заместитель руководителя Управления по технологическому и экологическому надзору федераль-

ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Челябинской области (по согласованию)
Исенко Л.А. — начальник отдела развития инновационной деятельности Министерства экономического разви-

тия Челябинской области
Калинин А.С. — председатель Челябинского областного отделения Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)
Козлова А.А. — руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (по со-

гласованию)
Колокольцев В.М. — ректор государственного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» (по согласованию)
Кузнецов А.И. — Министр образования и науки Челябинской области
Лемешевский С.A. — депутат Законодательного Собрания Челябинской области (по согласованию)
Мельников А.В. — проректор по научной работе государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Челябинский государственный университет» (по согласованию)
Панов В.В. — президент Челябинского регионального объединения работодателей «ПРОМАСС» (по согласованию)
Прудской В.В. — Министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области
Пшеницын А.В. — Министр финансов Челябинской области 
Савин Е.Н. — руководитель областного государственного учреждения «Инновационный бизнес-инкубатор Челя-

бинской области» (по согласованию)
Сидоров В.М. — президент Российской приборостроительной корпорации «Системы управления» (по согласованию)
Токарев Б.В. — вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (по согласованию)
Феклин И.Е. — Министр сельского хозяйства Челябинской области
Шестаков А.Л. — ректор государственного образовательного учреждения высшего профессионального образова-

ния «Южно-Уральский государственный университет» (по согласованию).
Заместитель Губернатора Челябинской области

Ю.В. КЛЁПОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Постановление Губернатора Челябинской области от 16 июля 2010 года № 169-1

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 17.06.2004 г. № 266 «Об органах исполнитель-

ной власти Челябинской области» («Южноуральская панорама», 17 августа 2004 г., № 91; 19 апреля 2005 г., № 66; 
25 марта 2008 г., № 51 — 52; 10 декабря 2008 г., спецвыпуск; 9 июня 2010 г., № 138, спецвыпуск № 37; 10 июля 
2010 г., № 163, спецвыпуск № 41) следующее изменение:

пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Главное управление по взаимодействию с полномочным представителем Президента Российской Федерации в 

Уральском федеральном округе.».
2. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 25.06.2010 г. № 145 «О структуре органов 

исполнительной власти Челябинской области» «(Южноуральская панорама», 10 июля 2010 г., № 163, спецвыпуск 
№ 41) следующие изменения:

1) в Структуре органов исполнительной власти Челябинской области, утвержденной указанным постановлением, после 
слов «Главное управление молодежной политики Челябинской области» дополнить словами «Главное управление по взаи-
модействию с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе»;

2) Схему исполнительной власти Челябинской области, утвержденную указанным постановлением, изложить в но-
вой редакции (прилагается).

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

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской об-
ласти — руководителя аппарата Правительства Челябинской области Уфимцева А.Г.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Губернатора Челябинской области
от 25 июня 2010 года № 145

(в редакции постановления Губернатора Челябинской области
от 16 июля 2010 года № 169-1)

Схема исполнительной власти Челябинской области

Заместитель Губернатора Челябинской области —
руководитель аппарата Правительства Челябинской области

А.Г. УФИМЦЕВ.

О ПРОВЕДЕНИИ В 2010 ГОДУ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
«УЧИЛИЩЕ ГОДА» И УЧРЕЖДЕНИИ ПРЕМИИ ИМЕНИ В.П. ОМЕЛЬЧЕНКО
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 23 июля 2010 года № 188

В целях реализации областной целевой Программы реализации национального про-
екта «Образование» в Челябинской области на 2009 — 2012 годы, утвержденной пос-
тановлением Правительства Челябинской области от 20.11.2009 г. № 298-П «Об об-
ластной целевой Программе реализации национального проекта «Образование» в Че-
лябинской области на 2009 — 2012 годы», высоко оценивая заслуги В.П. Омельченко в 
развитии системы начального профессионального образования, постановляю:

1. Министерству образования и науки Челябинской области (Кузнецов А.И.) органи-
зовать проведение в 2010 году областного конкурса «Училище года» с вручением пре-
мии имени В.П. Омельченко.

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении в 2010 году областного кон-
курса «Училище года».

3. Создать конкурсную комиссию по проведению в 2010 году областного конкурса 
«Училище года» и утвердить ее состав (прилагается).

4. Учредить премию имени В.П. Омельченко абсолютному победителю областного 
конкурса «Училище года» в 2010 году.

5. Установить абсолютному победителю областного конкурса «Училище года» в 2010 
году премию имени В.П. Омельченко в сумме 500,0 тыс. рублей.

6. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Челябинской области от 26.06.2007 г. № 207 «О про-

ведении ежегодного областного конкурса «Училище года» и учреждении премии имени 
В.П. Омельченко» («Южноуральская панорама», 3 июля 2007 г., № 134);

2) постановление Губернатора Челябинской области от 06.03.2008 г. № 58 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 26.06.2007 г. 
№ 207» «Южноуральская панорама», 20 марта 2008 г., № 48);

3) постановление Губернатора Челябинской области от 17.08.2009 г. № 208 «О про-
ведении ежегодного областного конкурса «Училище года» и внесении изменений в пос-
тановление Губернатора Челябинской области от 26.06.2007 г. № 207» («Южноураль-
ская панорама», 25 августа 2009 г., № 156, спецвыпуск № 22).

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

8. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Редина Е.В.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора Челябинской области

от 23 июля 2010 года № 188
Положение

о проведении в 2010 году областного конкурса «Училище года»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 2010 го-
ду областного конкурса «Училище года» (далее именуется — Конкурс).

2. Конкурс проводится в целях совершенствования и развития областных государс-
твенных учреждений начального профессионального образования (далее именуются — 
учреждения) и направлен на стимулирование коллективного педагогического творчес-
тва, создание развивающей, воспитывающей среды, содействующей росту творческо-
го потенциала личности.

3. Основные задачи Конкурса:
1) выявление и распространение передового педагогического опыта наиболее эф-

фективно работающих педагогических коллективов учреждений;
2) поиск эффективного использования современных образовательных технологий 

в целях обеспечения доступности качественного начального профессионального об-
разования;

3) финансовая поддержка работников учреждения.

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4. Организатором Конкурса является Министерство образования и науки Челябин-

ской области (далее именуется — Министерство).
5. Участниками Конкурса являются учреждения, подведомственные Министерству.
6. Организатор Конкурса:
1) устанавливает сроки проведения Конкурса;
2) публикует условия проведения Конкурса и размещает их на сайте Министерс-

тва в сети Интернет;
3) регистрирует участников Конкурса и осуществляет сбор конкурсных материалов;

4) утверждает абсолютного победителя Конкурса;
5) организует торжественную церемонию награждения абсолютного победителя Кон-

курса;
6) информирует участников Конкурса, общественность об итогах Конкурса.
7. Для оценки достоверности представленных материалов и определения победите-

лей отборочного этапа Конкурса и абсолютного победителя Конкурса создается конкур-
сная комиссия по проведению в 2010 году областного конкурса «Училище года» (далее 
именуется — Конкурсная комиссия).

8. Конкурсная комиссия:
1) проводит экспертизу деятельности учреждений;
2) определяет победителей отборочного этапа Конкурса и абсолютного победителя 

Конкурса и представляет его на утверждение организатору Конкурса.
9. Организатор Конкурса имеет право отказать учреждению в участии в Конкур-

се в случае, если:
1) представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 13 настоящего По-

ложения;
2) документы содержат недостоверную информацию о деятельности учреждения;
3) нарушены сроки подачи конкурсных материалов.
10. Участники Конкурса имеют право получать от организатора Конкурса исчерпы-

вающую информацию об условиях и порядке проведения Конкурса.

III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
11. Конкурс проводится в два этапа:
I этап — отборочный;
II этап — финальный.
12. Прием конкурсных материалов осуществляется в течение 30 дней со дня опуб-

ликования условий проведения Конкурса и размещения их на сайте Министерства в се-
ти Интернет.

13. Для участия в Конкурсе учреждение представляет организатору Конкурса сле-
дующие материалы:

1) заявку на участие в Конкурсе (приложение к настоящему Положению);
2) копии лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства 

о государственной аккредитации, Устава учреждения;
3) информационную карту участника Конкурса.
14. Конкурсная комиссия на отборочном этапе Конкурса проводит экспертизу де-

ятельности учреждения на основании следующих критериев отбора:
1) высокое качество результатов обучения и воспитания;
2) сочетание принципов единоначалия с демократичностью уклада;
3) эффективное использование современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, в образовательном процессе;
4) создание условий для сохранения здоровья обучающихся;
5) создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации до-

полнительного образования;
6) обеспечение условий пожарной безопасности и условий охраны труда;
7) интеграция образования и производства, востребованность выпускников на рын-

ке труда.
15. Конкурсные материалы учреждения оцениваются Конкурсной комиссией в бал-

лах в соответствии с утвержденной организатором Конкурса методикой оценивания кон-
курсных материалов. По каждому учреждению определяется средний балл и формиру-
ется рейтинг учреждений.

16. Победившими в отборочном этапе Конкурса признаются 8 учреждений, набравших 
наибольшую сумму баллов. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом.

17. Победители отборочного этапа Конкурса становятся участниками финально-
го этапа Конкурса.

18. Для участия в финальном этапе Конкурса учреждения представляют в Конкур-
сную комиссию:

1) программу развития учреждения;
2) программу информатизации учреждения;
3) заключения надзорных органов — государственного органа по санитарно-эпиде-

миологическому надзору, государственной противопожарной службы, государственного 
энергетического надзора, подтверждающих отсутствие в учреждении нарушений в те-
чение 2009—2010 учебного года;

4) справку, подтверждающую, что учреждение является экспериментальной пло-
щадкой федерального или областного уровня, ресурсным или методическим центром 
(при наличии).

19. Конкурсная комиссия определяет одного абсолютного победителя Конкурса по на-
ибольшей сумме набранных баллов. При равной сумме набранных баллов решение Кон-
курсной комиссии принимается простым большинством голосов от общего числа членов 
Конкурсной комиссии. Председатель Конкурсной комиссии обладает правом решающе-
го голоса. Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся в прото-
кол заседания Конкурсной комиссии.

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
И НАГРАЖДЕНИЕ АБСОЛЮТНОГО ПОБЕДИТЕЛЯ

20. Абсолютный победитель Конкурса награждается дипломом Губернатора Челя-
бинской области и премией имени В.П. Омельченко.

21. Министерство увеличивает бюджетные ассигнования на обеспечение выпол-
нения функций бюджетных учреждений учреждению, ставшему абсолютным победи-
телем Конкурса.

22. Учреждение — абсолютный победитель Конкурса не позднее 25 декабря 2010 года 
представляет в Министерство отчет об использовании средств областного бюджета.

23. Учреждение — абсолютный победитель Конкурса, допустив нецелевое исполь-
зование бюджетных средств, несет ответственность в установленном законодательс-
твом порядке.

24. Вручение диплома Губернатора Челябинской области абсолютному победителю 
Конкурса происходит в торжественной обстановке на областной конференции педаго-
гических работников в августе 2010 года.

25. Проведение Конкурса и его результаты освещаются на официальном сайте Ми-
нистерства в сети Интернет и в средствах массовой информации.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В.РЕДИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении в 2010 году областного конкурса «Училище года»

Регистрационный номер №: ____________
Дата регистрации заявки:     ____________

Заявка
на участие в 2010 году в областном конкурсе «Училище года»

1. Сведения об Учреждении:
Полное наименование учреждения (в соответствии с Уставом): ____________________
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество директора: _____________________________________________
Фамилия, имя, отчество научного руководителя: __________________________________
Юридический адрес учреждения: _______________________________________________
Контактный телефон: _________________________________________________________
Факс: ______________________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
2. Банковские реквизиты Учреждения __________________________________________
3. Перечень приложений к заявке: _____________________________________________
___________________________________________________________________________
Подпись директора учреждения: __________/_______________/ Дата подачи заявки
М.П.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 23 июля 2010 года № 188
Состав конкурсной комиссии по проведению в 2010 году

областного конкурса «Училище года»
Кузнецов А.И. — Министр образования и науки Челябинской области, председатель 

конкурсной комиссии
Казакова Г.М. — заместитель Министра образования и науки Челябинской области, 

заместитель председателя конкурсной комиссии
Иванов В.Е. — директор государственного образовательного учреждения начально-

го профессионального образования «Профессиональный лицей № 89» г. Миасс (по со-
гласованию)

Иванов Н.А. — директор государственного образовательного учреждения началь-
ного профессионального образования «Профессиональный лицей № 22» г. Усть-Ка-
тав (по согласованию)

Клюев Ф.Н. — ректор Челябинского института развития профессионального обра-
зования государственного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния (повышения квалификации) специалистов (по согласованию)

Курманов С.З. — директор государственного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования (среднего специального учебного заведения) «Че-
лябинский дорожно-строительный техникум» (по согласованию)

Кушнерева О.В. — главный специалист отдела начального и среднего профессиональ-
ного образования Министерства образования и науки Челябинской области

Новикова О.Н. — начальник отдела начального и среднего профессионального обра-
зования Министерства образования и науки Челябинской области

Скороходов СБ. — директор государственного учреждения начального профессио-
нального образования «Профессиональный лицей № 30» (по согласованию)

Чесноков А.Н. — директор государственного образовательного учреждения началь-
ного профессионального образования «Профессиональное училище № 118» г. Южно-
уральска (по согласованию).

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 6 МАЯ 2008 ГОДА № 143
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 23 июля 2010 года № 189

Постановляю:
1. Внести в перечень администраторов доходов областного бюджета, подведомствен-

ных Министерству по радиационной и экологической безопасности Челябинской облас-
ти, утвержденный постановлением Губернатора Челябинской области от 06.05.2008 г. 
№ 143 «Об утверждении перечня администраторов доходов областного бюджета, подве-
домственных Министерству по радиационной и экологической безопасности Челябинской 
области» («Южноуральская панорама», 13 мая 2008 г., № 85), следующее изменение:

дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Областное государственное учреждение «Противопожарная служба Челябинс-

кой области.».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на Министра ра-
диационной и экологической безопасности Челябинской области Галичина A.M.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 23 июля 2010 года № 190

Постановляю:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Челябинской области от 15.04.2005 г. № 132 «Об ут-

верждении Порядков финансирования отдельных направлений расходов в области сель-
ского хозяйства» («Южноуральская панорама», 19 апреля 2005 г., № 66);

2) постановление Губернатора Челябинской области от 14.07.2005 г. № 306 «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий на проведение мелиоративных меропри-
ятий сельскохозяйственными организациями Челябинской области» («Южноуральская 
панорама», 19 июля 2005 г., № 127);

3) постановление Губернатора Челябинской области от 14.12.2005 г. № 446 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 14.07.2005 г. 
№ 306» («Южноуральская панорама», 20 декабря 2005 г., № 235);

4) постановление Губернатора Челябинской области от 31.08.2006 г. № 250 «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий на уничтожение карантинного сорняка — гор-
чака ползучего (розового)» («Южноуральская панорама», 5 сентября 2006 г., № 174);

5) постановление Губернатора Челябинской области от 01.11.2006 г. № 313 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 14.07.2005 г. 
№ 306» («Южноуральская панорама», 8 ноября 2006 г., № 223);

6) постановление Губернатора Челябинской области от 19.12.2006 г. № 375 «О внесе-

нии изменений в постановления Губернатора Челябинской области от 21.03.2006 г. № 72, 
от 31.08.2006 г. № 250» («Южноуральская панорама», 26 декабря 2006 г., № 260).

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О НАГРАЖДЕНИИ ВОЗНЮКА Р.И. ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 23 июля 2010 года № 191

За выдающиеся заслуги в развитии научно-технического производства в Челя-
бинской области, большой вклад в развитие ядерных технологий, на основании Закона 
Челябинской области «О наградах Челябинской области» постановляю:

1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» Вознюка 
Родиона Ивановича — первого заместителя директора федерального государственного 
унитарного предприятия «Российский федеральный ядерный центр Всероссийского на-
учно-исследовательского института технической физики имени академика Е.Н. Забаба-
хина» государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинс-
кой области Уфимцева А.Г.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВНЫМ 
СОЦИАЛЬНО- ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВО II КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 26 июля 2010 года № 193

В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации», Законом Челябинской области «Об установлении величины прожиточного 
минимума в Челябинской области» и Законом Челябинской области «О величине про-
житочного минимума пенсионера в Челябинской области и потребительской корзине в 
Челябинской области на 2010 год» постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума в Челябинской области во II квар-
тале 2010 года:

в расчете на душу населения — 4931 рубль
по основным социально-демографическим группам населения, в том числе:
для трудоспособного населения — 5347 рублей
для пенсионеров — 3829 рублей
для детей  — 4824 рубля.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Клепова Ю.В.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2010 ГОД»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26 июля 2010 года № 2409

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2010 год», внесенный 
Губернатором Челябинской области.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной иници-
ативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-
конодательного Собрания по бюджету и налогам до 9 августа 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам доработать указан-
ный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Зако-
нодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПЛОЩАДИ 
АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА И СРОКА РАССРОЧКИ ОПЛАТЫ 
ПРИОБРЕТАЕМОГО ИМУЩЕСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АРЕНДУЕМОГО 
ИМУЩЕСТВА В ОТНОШЕНИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26 июля 2010 года № 2411

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «Об установлении 

предельных значений площади арендуемого имущества и срока рассрочки оплаты при-
обретаемого имущества при реализации преимущественного права субъектов малого и 
среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества в отношении 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской 
области или муниципальной собственности».

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-

конодательного Собрания по экономической политике до 9 августа 2010 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать ука-

занный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение За-
конодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О НАЗНАЧЕНИИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26 июля 2010 года № 2413

Рассмотрев основанные на заключении квалификационной коллегии судей Челя-
бинской области представления Губернатора Челябинской области, председателя Че-
лябинского областного 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 Челябинской 
области «О порядке назначения и деятельности мировых судей Челябинской области», 
Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

Назначить на пятилетний срок полномочий:
Белышеву Веру Викторовну на должность мирового судьи судебного участка № 2 го-

рода Чебаркуля и Чебаркульского района Челябинской области;
Поспелова Дениса Геннадьевича на должность мирового судьи судебного участка 

№ 2 города Касли и Каслинского района Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.

 О СТИПЕНДИЯХ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ И ПООЩРЕНИЯХ ИХ НАСТАВНИКОВ В 2010 ГОДУ
Постановление Губернатора Челябинской области от 23 июля 2010 года № 187

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 08.04.2010 г. № 129 «О стипендиях Губернатора Челябинской области одаренным детям и поощре-
ниях их наставников» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый список одаренных детей-стипендиатов Губернатора Челябинской области и их наставников за 2010 год.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской области Редина Е.В.

Губернат ор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 23 июля 2010 года № 187

Список одаренных детей — стипендиатов Губернатора Челябинской области и их наставников за 2010 год

№ п/п
Фамилия, имя,

отчество
стипендиата

Муниципальное образование Образовательное учреждение Основание

Фамилия, имя, 
отчество

наставника,
должность

Представляющая организация — Министерство образования и науки Челябинской области
1. Адаева

Кристина Андреевна
Троицкий городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 г. Троицка
региональный тур Международных 
состязаний роботов          

Кустиков 
Юрий Валерьевич, 
системный админист-
ратор

2. Александрова
Анна Леонидовна

Челябинский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 
№ 10 г. Челябинска

региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Куликова 
Валентина Николаевна,
учитель

3. Астапов 
Андрей Валерьевич

Увельский муниципальный район Муниципальное общеобразовательное учреждение «Песчан-
ская средняя общеобразовательная школа» Увельского му-
ниципального района

областной конкурс «Вода на Зем-
ле», посвященный Международно-
му дню воды

Шерстнева 
Вера Анатольевна,
учитель

4. Бабкина 
Яна Витальевна

Коркинский муниципальный район Муниципальное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей Центр дополнительного образования

областной фестиваль-конкурс 
детских театров моды «Жар-птица»

Карабута 
Наталья Геннадьевна,
педагог

5. Барабаш 
Роман Олегович

Магнитогорский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение «Магни-
тогорский городской многопрофильный лицей при МГТУ 
им. Г.И. Носова»

региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Гизетдинова 
Зульфия Рашитовна, 
учитель

6. Бессонов 
Петр Антонович

Снежинский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимна-
зия № 127» г. Снежинска

региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Гладышева 
Надежда Константиновна, 
учитель

7. Борисов 
Кирилл  Викторович

Челябинский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей 
№ 11 г. Челябинска

региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Швецова 
Татьяна Васильевна,
учитель

8. Булдаков
Сергей Степанович

Увельский муниципальный район Муниципальное общеобразовательное учреждение Березов-
ская средняя общеобразовательная школа Увельского муни-
ципального района

региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Шевченко 
Светлана Борисовна, 
учитель

9. Васина
Светлана Валерьевна

Магнитогорский городской округ Муниципальное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей Центр дополнительного
образования детей «Содружество» г. Магнитогорска

Областной конкурс детских театраль-
ных коллективов «Признание»

Гриднева 
Ирина Юрьевна, 
педагог

10. Волков
Дмитрий Сергеевич

Златоустовский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 35» г. Златоуста

региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Гагарина 
Ирина Юрьевна, 
учитель

11. Галлямов 
Рашит Ирикович

Челябинский городской округ Муниципальное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей Центр детского творчества Метал-
лургического района г. Челябинска

IX Всероссийский фестиваль на-
родного творчества «Уральский пе-
репляс»

Фарладанская 
Елена Анатольевна, 
педагог

12. Гиндер
Анастасия Игоревна

Сосновский муниципальный район Муниципальное общеобразовательное учреждение Томинс-
кая средняя общеобразовательная школа Сосновского муни-
ципального района

областной конкурс научно-исследова-
тельских работ старшеклассников «От 
старины до современности»

Сафиуллина Сария
Гинятулловна,
педагог

13. Гудков
Дмитрий Владимирович

Челябинский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 
№ 23 г. Челябинска

региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Добрынина 
Наталья Аркадьевна, 
преподаватель

14. Денисов 
Андрей Сергеевич

Озерский городской округ Муниципальное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Городская станция юных техников»

областные соревнования по авиаци-
онным моделям для закрытых поме-
щений среди учащихся

Думенек 
Виктор Львович, 
педагог

15. Домнина
Наталья Алексеевна

Кыштымский городской округ Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей 
№ 30» г. Кыштыма

областной конкурс профессиональ-
ного мастерства по профессии «Опе-
ратор электронно-вычислительных 
машин» в 2010 году

Хусаинова 
Надежна Александровна, 
преподаватель

16. Дубкова
Виктория Анатольевна

Озерский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 23» г. Озерска

региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Моргун 
Наталья Михайловна,
учитель

17. Дудко
Елизавета Алексеевна

Челябинский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 153 г. Челябинска

областной конкурс лидеров и руководи-
телей детских и молодежных обществен-
ных объединений «Лидер XXI века»

Ридель 
Елена Николаевна, 
заместитель директора

18. Дюдюкина
Екатерина Михайловна

Челябинский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 73 г.Челябинска

региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Бруско 
Игорь Анатольевич, 
преподаватель

19. Жанузакова
Гульжан Орнбековна

Кизильский
муниципальный район

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гранит-
ная средняя общеобразовательная школа Кизильского муни-
ципального района

региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Трофимов 
Николай Борисович, 
учитель

20. Зыков 
Никита Игоревич

Озерский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей 
№ 39» Озерского городского округа

региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Порошин 
Олег Владимирович, 
директор

21. Кадигроб 
Дмитрий Петрович

Пластовский
муниципальный район

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2
Муниципальное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей Центр развития творчества для детей и 
юношества

областная геологическая олимпиада Мазеин 
Сергей Анатольевич,
педагог

22. Казаков
Александр Анатольевич

Челябинский городской округ Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования
«Профессиональный лицей № 10» г. Челябинска

областной конкурс профессиональ-
ного мастерства по профессии «Сле-
сарь» в 2010 году

Белуха 
Григорий Иванович, 
мастер производственно-
го обучения

23. Карабешкин
Андрей Дмитриевич

Челябинский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей 
№ 120 г. Челябинска

региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Полянская 
Людмила Геннадьевна, 
учитель

24. Килязов
Владимир Викторович

Челябинский городской округ Муниципальное образовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 45 г. Челябинска

областные соревнования по кордовым 
авиационным моделям среди учащихся

Латышев 
Аркадий Юрьевич, 
педагог

25. Клепикова 
Яна Александровна

Пластовский муниципальный район Муниципальное общеобразовательное учреждение Степнин-
ская средняя общеобразовательная школа

региональный тур Международных 
состязаний роботов

Мухин 
Сергей Владимирович,
учитель

26. Кожевников
Владимир Сергеевич

Кизильский муниципальный район Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное учи-
лище № 115» с. Кизильское

областной конкурс профессиональ-
ного мастерства по профессии «Мас-
тер отделочных строительных работ» 
в 2009 году

Никифорова
Екатерина Михайловна,
мастер производственно-
го обучения

27. Костарев
Виталий Алексеевич

Снежинский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимна-
зия № 127» г. Снежинска

региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Легаев 
Николай Иванович, 
учитель

28. Костарева
Александра Сергеевна

Снежинский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимна-
зия № 127» г. Снежинска

региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Трофимова 
Евгения Ивановна, 
учитель

29. Костина 
Анна Николаевна

Миасский городской округ Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное учи-
лище №95» г. Миасса

областной конкурс ученических и сту-
денческих научно-исследователь-
ских работ

Крикун 
Наталья Аркадьевна,
библиотекарь

30. Кочнев 
Роман Юрьевич

Снежинский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимна-
зия № 127» г. Снежинска

региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Мурашкина 
Инна Валерьяновна,
учитель

31. Курбангалиева 
Алина Фаековна

Копейский городской округ Муниципальное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей Детский экологический Центр

областной конкурс «Вода на Земле», пос-
вященный Международному дню воды

Рудниченко 
Мария Ильинична,
педагог

32. Муртазина 
Дина Дамировна

Аргаяшский муниципальный район Муниципальное общеобразовательное учреждение Кулуев-
ская средняя общеобразовательная школа Аргаяшского му-
ниципального района

региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Вольман 
Люция Сабиржановна,
учитель

33. Набокова
Анастасия Дмитриевна

Каслинский муниципальный район Муниципальное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей Центр детского творчества г. Касли

областной конкурс-соревнование 
юных инспекторов движения «Безо-
пасное колесо»

Чупрунова 
Елена Тимофеевна,
педагог

34. Перемяшкина
Анастасия Сергеевна

Челябинский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 
№ 23 г. Челябинска

областной конкурс исследователь-
ских краеведческих работ учащихся 
«Отечество»

Воинков 
Анатолий Кузьмич, 
педагог
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35. Пономарев

Евгений Сергеевич
Челябинский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 82 областные военно-патриотические 

соревнования «Зарница — Во сла-
ву Отечества»

Гусева 
Любовь Аврамовна,
учитель

36. Потапова 
Софья Германовна

Челябинский городской округ Муниципальное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Центр детско-юношеский 
г. Челябинска»

областной конкурс журналистских ра-
бот «Юнкоровский призыв»

Черкас 
Татьяна  Николаевна,
педагог

37. Ремезова 
Анна Андреевна

Снежинский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимна-
зия № 127» г. Снежинска

региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Демкина 
Валентина Павловна, 
учитель

38. Рыжов
Александр
Владимирович

Магнитогорский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 64 им. Б. Ручьева» г. Маг-
нитогорска

региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Давыдова 
Елена Павловна, 
учитель

39. Сауленко
Мария Андреевна

Катав-Ивановский
муниципальный район

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Юрюзань

областной конкурс исследователь-
ских краеведческих работ учащихся 
«Отечество»

Плеханова 
Наталия Николаевна,
учитель

40. Сивков 
Иван Викторович

Челябинский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №58
Муниципальное учреждение дополнительного образования 
детей Дворец детского творчества г. Челябинск

областная геологическая олимпиада Большаков 
Александр Филиппович, 
педагог

41. Соснин 
Глеб Андреевич

Челябинский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей 
№ 97 г.Челябинска

региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Зеленина 
Ирина Григорьевна,
учитель

42. Спичкова
Анастасия 
Валентиновна

Челябинский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 
№ 26 г. Челябинска

региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Абрахина 
Любовь Петровна, 
учитель

43. Степанова
Ольга Владимировна

Златоустовский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением анг-
лийского языка № 25» г. Златоуста

региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Рыбкина 
Татьяна Александровна,
учитель

44. Тропин 
Сергей Александрович

Варненский муниципальный район Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. Катенино Варненского муни-
ципального района

региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Тропин 
Александр Анатольевич,
учитель

45. Уваров 
Максим Александрович

Златоустовский городской округ Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей 
№ 40 имени Шора И.Я.» г. Златоуста

областной конкурс профессиональ-
ного мастерства по профессии «Сле-
сарь» в 2010 году

Чернышов 
Михаил Григорьевич,
мастер производственно-
го обучения

46. Усачева 
Елена Михайловна

Еткульский муниципальный район Муниципальное общеобразовательное учреждение Еткуль-
ская средняя общеобразовательная школа № 1 Еткульского 
муниципального района

региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Ведерников 
Игорь Викторович,
учитель

47. Филимонова 
Юлия Александровна

Челябинский городской округ Муниципальное общеобразовательное
учреждение лицей № 31 г. Челябинска

региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Шумарина 
Валентина Матвеевна, 
учитель

48. Циглер
Александр Сергеевич

Магнитогорский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением 
математики» г. Магнитогорска

региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Бехтерев 
Александр Николаевич, 
профессор

49. Шайдулина
Василя Раисовна

Магнитогорский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 36» г. Магнитогорска

региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Слюсарева 
Тамара Анатольевна,
учитель

50. Шеломенцева
Елена Алексеевна

Челябинский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 
№ 23 г. Челябинска

региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Добрынина 
Наталья Аркадьевна, 
преподаватель

51. Шестакова
Олеся Владимировна

Златоустовский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением анг-
лийского языка № 25» г. Златоуста

региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Сугатова 
Светлана Павловна, 
учитель

52. Шичкова
Полина Андреевна

Миасский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей 
№ 6» г. Миасса

региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Осипова 
Алена Викторовна,
учитель

53. Шишикина
Светлана Игоревна

Златоустовский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 38» г. Златоуста

региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Строкач 
Наталья Евгеньевна,
учитель

54. Юсупов 
Раян Раильевич

Магнитогорский городской округ Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования
«Профессиональное училище № 67» г. Магнитогорска

областной конкурс ученических и сту-
денческих научно-исследователь-
ских работ

Головин 
Борис Федорович,
преподаватель

Представляющая организация — Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области
55. Амелешина

Анна Дмитриевна
Челябинский городской округ Областное государственное учреждение «Плавательный клуб 

«Аквамарин»
Спартакиада учащихся Челябинской 
области «Олимпийские надежды Юж-
ного Урала» 2010 года

Новикова 
Татьяна Вячеславовна, 
тренер-преподаватель

56. Васильев 
Сергей Геннадьевич

Увельский муниципальный район Муниципальное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детско-юношеская спортив-
ная школа»

IV летняя Спартакиада учащихся Рос-
сии по самбо 2009 года

Абдурахманов 
Исмагил Абдуллович, 
тренер-преподаватель

57. Едемская
Анастасия
Александровна

Челябинский городской округ Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Коре» по тхэквондо

Первенство России по тхэквондо 
2009 года

Селютина 
Анна Александровна, 
тренер-преподаватель

58. Зуев 
Дмитрий Викторович

Челябинский городской округ Областное государственное учреждение «Учебный центр 
олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области»

Первенство России по дзюдо 
2010 года

Попов 
Юрий Ефимович, 
тренер-преподаватель

59. Костромин 
Денис Андреевич

Челябинский городской округ Муниципальное учреждение дополнительного образования 
детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва» РОСТО по пулевой стрель-
бе г. Челябинска

Спартакиада учащихся Челябинской 
области «Олимпийские надежды Юж-
ного Урала» 2010 года

Усцелемова 
Елена Александровна, 
тренер-преподаватель

60. Меньшикова 
Елена Андреевна

Копейский городской округ Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва» № 2 по велоспорту

Первенство России по велоспорту на 
шоссе 2010 года

Виноградов 
Юрий Геннадьевич, 
тренер-преподаватель

61. Мякишев
Михаил Дмитриевич

Челябинский городской округ Муниципальное учреждение дополнительного образования 
детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва» №5

Спартакиада учащихся Челябинской 
области «Олимпийские надежды Юж-
ного Урала» 2010 года

Медведев 
Александр Фомич, 
тренер-преподаватель

62. Никитин
Константин Юрьевич

Челябинский городской округ Муниципальное учреждение дополнительного образования 
детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва» им. Л.П. Скобликовой по конь-
кобежному спорту

Первенство Союза конькобеж-
цев России по конькобежному спор-
ту 2010 года

Белов 
Владимир Николаевич, 
старший тренер-препо-
даватель

63. Орлова 
Ксения Игоревна

Челябинский городской округ Муниципальное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Специализированная детско-юно-
шеская спортивная школа олимпийского резерва «Юность-
Метар»

Первенство России по волейболу 
2010 года

Сухова 
Людмила Владимировна, 
старший тренер-препо-
даватель

64. Перфильева
Наталья Михайловна

Златоустовский городской округ Муниципальное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Специализированная детско-юно-
шеская спортивная школа олимпийского резерва № 8» по 
водному поло

Первенство России по водному по-
ло 2009 года

Накоряков 
Михаил Николаевич, 
старший тренер-препо-
даватель

65. Попов
Александр Сергеевич

Чебаркульский муниципальный
район

Муниципальное учреждение «Областная комплексная детс-
ко-юношеская спортивная школа «Урожай»

Спартакиада учащихся Челябинской 
области «Олимпийские надежды Юж-
ного Урала» 2010 года

Дедюхин 
Игорь Владимирович, 
начальник отделения 
уголовного розыска

66. Савельев 
Артем Александрович

Миасский городской округ Муниципальное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Центр детско-юношеского туриз-
ма и краеведения»

Первенство России по скалолазанию 
2009 года

Усцелемова 
Елена Анатольевна, 
тренер-преподаватель

67. Соколов
Дмитрий Александрович

Копейский городской округ Муниципальное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Специализированная детско-юно-
шеская спортивная школа олимпийского резерва» № 1 по 
легкой атлетике

Спартакиада учащихся Челябинской 
области «Олимпийские надежды Юж-
ного Урала» 2010 года

Сафонова 
Марина Константиновна, 
тренер-преподаватель

68. Спиридонов
Максим Николаевич

Пластовский муниципальный район Муниципальное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Центр детского творчества детей и 
юношества»

Спартакиада учащихся Челябинской 
области «Олимпийские надежды Юж-
ного Урала» 2010 года

Гарифьянов 
Дамир Гаязович, 
педагог

69. Холодная 
Ольга Валентиновна

Варненский муниципальный район Муниципальное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детско-юношеская спортив-
ная школа»

IV летняя Спартакиада учащихся Рос-
сии по вольной борьбе 2009 года

Халиуллин 
Рашид Галиханович, 
тренер-преподаватель

70. Хусаинов 
Ильдар Галимьянович

Кунашакский муниципальный район Муниципальное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детско-юношеская спортив-
ная школа»

Спартакиада учащихся Челябинской 
области «Олимпийские надежды Юж-
ного Урала» 2010 года

Дмитриев 
Анатолий Геннадьевич, 
тренер

71. Чигирь 
Сергей Николаевич

Чесменский муниципальный район Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 Тарутинского поселения 
Чесменского муниципального района

Первенство России 2010 по арм-
спорту

Аверьянов 
Сергей Валентинович, 
тренер-преподаватель

72. Шершелюк
Анастасия Евгеньевна

Еманжелинский муниципальный  район Спортивный клуб «Виктория» по стендовой стрельбе Спартакиада учащихся Челябинской 
области «Олимпийские надежды Юж-
ного Урала» 2010 года

Самойлова 
Тамара Усамовна, 
тренер-преподаватель

73. Юн 
Дмитрий Дя-Гирович

Челябинский городской округ Областное государственное учреждение «Региональный 
учебный центр олимпийской подготовки по боксу Челябинс-
кой области»

Первенство России по боксу 2010 
года

Орлов 
Александр Петрович, 
старший тренер-препо-
даватель

Представляющая организация — Главное управление молодежной политики Челябинской области
74. Горшков

Евгений Евгеньевич
Челябинский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей 

№ 31 г. Челябинска
Южно-Уральская интеллектуально-
социальная программа для молодежи 
«Шаг в будущее-Созвездие-НТТМ», 
Всероссийская научно-социальная 
программа для молодежи и школьни-
ков «Шаг в будущее»

Горшков 
Алексей Владимирович,
педагог

75. Земилов 
Руслан Рафисович

Верхнеуфалейский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 10 г. Верхнего Уфалея

Южно-Уральская интеллектуально-
социальная программа для молодежи 
«Шаг в будущее-Созвездие-НТТМ», 
Всероссийская научно-социальная 
программа для молодежи и школьни-
ков «Шаг в будущее»

Красавин 
Эдуард Михайлович,
учитель

76. Карасев
Светослав Игоревич

Челябинский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 
№ 80 г. Челябинска

Южно-Уральская интеллектуально-
социальная программа для молодежи 
«Шаг в будущее-Созвездие-НТТМ», 
Всероссийская научно-социальная 
программа для молодежи и школьни-
ков «Шаг в будущее»

Серебренникова 
Галина Владимировна, 
учитель

77. Кожина 
Эльвира Сергеевна

Красноармейский муниципальный
район

Муниципальное учреждение дополнительного образова-
ния детей «Красноармейский Центр дополнительного обра-
зования детей»

Южно-Уральская интеллектуально-
социальная программа для молодежи 
«Шаг в будущее-Созвездие-НТТМ», 
Всероссийская научно-социальная 
программа для молодежи и школьни-
ков «Шаг в будущее»

Финтисова 
Анна Григорьевна,
педагог

78. Назарова 
Марина Рафаэльевна

Варненский муниципальный район Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 
им. К. Орфа с. Варна

Южно-Уральская интеллектуально-соци-
альная программа для молодежи «Шаг в 
будущее-Созвездие-НТТМ», Всероссий-
ская научно-социальная программа для 
молодежи и школьников «Шаг в будущее»

Волошина 
Татьяна Михайловна,
учитель

79. Омутов 
Матвей Вячеславович

Челябинский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 
№ 10 г. Челябинска

областной конкурс среди воспитанни-
ков учреждений культуры, искусства и 
образования «Новые имена»

Новохатский 
Андрей Викторович,
преподаватель

80. Сайдаль 
Наталья Вячеславовна

Челябинский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия 
№ 80 г. Челябинска

областной конкурс среди воспитанни-
ков учреждений культуры, искусства и 
образования «Новые имена»

Нечаев 
Андрей Юрьевич, доцент

81. Самарин
Владислав Олегович

Челябинский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей 
№ 37 г. Челябинска

Южно-Уральская интеллектуально-
социальная программа для молодежи 
«Шаг в будущее-Созвездие-НТТМ», 
Всероссийская научно-социальная 
программа для молодежи и школьни-
ков «Шаг в будущее»

Редников 
Сергей Николаевич, 
доцент

82. Соколова 
Ксения Владимировна

Челябинский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей 
№ 82 г. Челябинска

фестиваль интеллектуальных игр 
школьников Челябинской области 
«Старая крепость -2010»

Губин 
Александр Владимирович,
педагог

83. Старцев 
Павел Эдуардович

Челябинский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 147 г. Челябинска

финал Школьной Лиги КВН сезона 
2009-201Огода

Давыдова 
Наталья Александровна,
администратор

Представляющая организация — Министерство культуры Челябинской области
84. Баева 

Анастасия Валерьевна
Чесменский муниципальный район Муниципальное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Чесменская детская школа ис-
кусств»

областной конкурс-фестиваль фоль-
клорного исполнитель ског о творчес-
тва «Истоки»

Евстафьева 
Вера Вениаминовна,
преподаватель

85. Васильев 
Филипп Сергеевич

Магнитогорский городской округ Музыкальный лицей Государственного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Маг-
нитогорская государственная консерватория (академия) 
имени М.И. Глинки»

XX Всероссийский конкурс исполни-
телей на духовых и ударных инстру-
ментах «Уральские фанфары»

Коноваленко 
Юлия Тимофеевна,
преподаватель

86. Гитман Татьяна
Анатольевна

Снежинский городской округ Муниципальное учреждение дополнительного образования 
детей «Снежинская детская музыкальная школа 
им. И.П. Чайковского»

областной конкурс-фестиваль «Звез-
дный калейдоскоп»

Легранд Наталья
Авенировна,
преподаватель

87. Гладков 
Георгий Викторович

Уйский муниципальный район Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Уйская детская школа искусств № 1»

областной конкурс-фестиваль 
«Звездный калейдоскоп»

Гущина 
Елена Валентиновна, 
преподаватель

88. Дмитриева 
Инна Андреевна

Челябинский городской округ Государственное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования Челябинский государс-
твенный институт музыки имени П.И. Чайковского (специаль-
ная музыкальная школа)

областной конкурс-фестиваль 
«Звездный калейдоскоп»

Файрушина 
Венера Валеевна,
преподаватель

89. Зубко 
Евгений Юрьевич

Челябинский городской округ Муниципальное учреждение дополнительного образования 
детей Детская школа искусств № 13 г. Челябинска

областной фестиваль-конкурс
хореографических коллективов 
«Радуга танца»

Алексеева 
Раися Фаритовна,
преподаватель

90. Лавров 
Дмитрий Андреевич

Сосновский муниципальный район Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детская школа искусств п. Полетаево

областной фестиваль-конкурс
хореографических коллективов 
«Радуга танца»

Ширяева 
Юлия Алексеевна,
преподаватель

91. Лебедева 
Анна Васильевна

Верхнеуральский муниципальный
район

Муниципальное учреждение дополнительного образования 
детей «Межозерная детская школа искусств»

открытый областной конкурс испол-
нителей на народных инструментах

Тимеева 
Эльвира Байзаковна,
преподаватель

92. Лукьянцева
Василина Сергеевна

Снежинский городской округ Муниципальное учреждение дополнительного образова-
ния детей «Снежинская детская музыкальная школа им. И.П. 
Чайковского»

областной конкурс -фестиваль 
«Звездный калейдоскоп»

Легранд 
Наталья Авенировна,
преподаватель

93. Мухаметова
Анастасия
Владиславовна

Саткинский муниципальный район Муниципальное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детская школа искусств № 2»

областной конкурс-фестиваль фоль-
клорного исполнительского творчес-
тва «Истоки»

Сягина 
Ирина Владимировна,
преподаватель

94. Нагорнова 
Анастасия Витальевна

Магнитогорский городской округ Музыкальный колледж Государственного образовательно-
го учреждения высшего профессионального образования 
«Магнитогорская государственная консерватория (академия) 
имени М.И. Глинки»

XX Всероссийский конкурс исполни-
телей на духовых и ударных инстру-
ментах «Уральские фанфары»

Вальс 
Владислав Валерьевич, 
доцент

95. Нугуманова 
Ирина Ивановна

Октябрьский муниципальный район Муниципальное учреждение дополнительного образования 
детей Подовиновская детская школа искусств

областной фестиваль-конкурс
хореографических коллективов 
«Радуга танца»

Гакина
Светлана Павловна,
преподаватель

96. Полякова 
Кира Вадимовна

Челябинский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 
№ 10 г. Челябинска

открытый областной конкурс пианис-
тов (фортепианных ансамблей)

Яновская 
Лариса Львовна, 
профессор

97. Попова 
Юлия Ивановна

Челябинский городской округ Государственное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования Челябинский государс-
твенный институт музыки им. П.И. Чайковского (специальная 
музыкальная школа)

открытый областной конкурс пианис-
тов (фортепианных ансамблей)

Яновская 
Лариса Львовна, 
профессор

98. Светкина 
Татьяна Александровна

Челябинский городской округ Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Челябинское художест-
венное училище»

Второй областной конкурс академи-
ческого рисунка учащихся детских 
школ искусств и художественных 
школ имени Н.А. Аристова

Солодянкина
Людмила Викторовна,
преподаватель

99. Ткач 
Егор Вячеславович

Челябинский городской округ Муниципальное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детская школа искусств № 6» 
г. Челябинска

открытый областной конкурс испол-
нителей на народных инструментах

Немцева 
Лариса Павловна,
преподаватель

100. Фомичева
Вероника 
Владимировна

Южноуральский городской округ Муниципальное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детская школа искусств» 
г. Южноуральска

областной фестиваль-конкурс
хореографических коллективов 
«Радуга танца»

Леонова 
Лариса Николаевна,
преподаватель

Заместитель губернатора челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 1 МАРТА 2010 ГОДА № 64
Постановление Губернатора Челябинской области от 27 июля 2010 года № 198

В соответствии со статьей 11 Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2010 год» постановляю:
1. Внести в Перечень мероприятий в сфере культуры и искусства на 2010 год, финансируемых по разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» (без 

учета мероприятий, предусмотренных областными целевыми программами), утвержденный постановлением Губернатора Челябинской области от 01.03.2010 г. № 64 «О Пере-
чне мероприятий в сфере культуры и искусства на 2010 год, финансируемых по разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» (без учета мероприятий, 
предусмотренных областными целевыми программами)» («Южноуральская панорама», 10 марта 2010 г., спецвыпуск № 17; 17 апреля 2010 г., № 94, спецвыпуск № 27; 29 ап-
реля 2010 г., № 106, спецвыпуск № 31; с изменениями от 07.06.2010 г.), следующие изменения:

1) в пункте 22 слова «II квартал» заменить словом «август»;
2) дополнить пунктами 32—41 следующего содержания:

«32. Праздничный концерт, посвященный Дню Петра и Февронии Челябинск июль 700,0
33. Фестиваль театров кукол «Соломенный жаворонок» Челябинск сентябрь 500,0
34. Гастроли ведущих симфонических оркестров в рамках «Гранта Президента Российской Федерации в области классической музыки» Челябинск сентябрь 250,0
35. Всероссийский конкурс мастеров традиционных народных художественных промыслов и ремесел «Урал мастеровой» Челябинск сентябрь 300,0
36. II областной конкурс на лучшее учреждение дополнительного художественного г образования «Школа года — 2010» Челябинск III квартал 250,0
37. Фестиваль национальных культур «Синегорье» Челябинск III квартал 400,0
38. Проведение гастролей на селе Челябинская область III квартал 200,0
39. Фестиваль музыкального искусства «Играй и пой, моя Россия» Челябинская область сентябрь — октябрь 200,0
40. Выставка классического русского искусства «Италия глазами русских художников» из собрания Государственной Третьяковской гале-

реи, посвященная юбилею областного государственного учреждения культуры «Музей искусств»
Челябинск III—IV квартал 1000,0

41. Выставка произведений русских, советских художников XX века, посвященная юбилею областного государственного учреждения куль-
туры «Музей искусств»

Челябинск III-IV квартал 100,0»;

3) в строке «Итого 6608,0» цифры «6608,0» заменить цифрами «10 508,0».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской области — руководителя Администрации Челябинской облас-

ти Евдокимова В.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ. 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22 ЯНВАРЯ 2001 ГОДА № 48

Постановление Губернатора Челябинской области от 27 июля 2010 года № 194

Постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление Губернатора Челябинской области от 22.01.2001 г. № 48 «О порядке оформления и выдачи удостоверений участникам ликви-

дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Южноуральская панорама», 1 февраля 2001 г., № 15).
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской области Редина Е.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА № 6
Постановление Губернатора Челябинской области от 27 июля 2010 года № 195

Постановляю:
1. Внести в пункт 4 перечня получателей средств областного бюджета, подведомственных главным распорядителям средств областного бюджета, утвержденного поста-

новлением Губернатора Челябинской области от 23.01.2006 г. № 6 «О перечне главных распорядителей средств областного бюджета и перечне получателей средств облас-
тного бюджета, подведомственных главным распорядителям средств областного бюджета» («Южноуральская панорама», 31 января 2006 г., № 15; 28 марта 2006 г., № 52; 3 мая 2006 г., 
№ 78-79; 20 июня 2006 г., № 117; 17 октября 2006 г., № 206; 31 октября 2006 г., № 218-219; 22 ноября 2006 г., № 235; 16 января 2007 г., № 5—6; 23 января 2007 г., 
№ 12; 6 февраля 2007 г., № 23; 20 февраля 2007 г., № 34; 27 марта 2007 г., № 58; 4 апреля 2007 г., № 66; 20 апреля 2007 г., № 82—83; 3 мая 2007 г., № 89; 10 июля 2007 
г., № 139; 21 августа 2007 г., № 169; 26 сентября 2007 г., № 194; 11 декабря 2007 г., № 247; 28 декабря 2007 г., № 260; 22 января 2008 г.. № 9-10; 29 апреля 2008 г., 
№ 79; 24 июня 2008 г., № 112; 22 июля 2008 г., № 132; 7 августа 2008 г., № 144; 2 сентября 2008 г., № 162; 21 октября 2008 г., спецвыпуск № 5; 11 ноября 2008 г., 
№ 210; 23 декабря 2008 г., спецвыпуск № 11; 3 марта 2009 г., № 35; 17 марта 2009 г., № 44; 9 июня 2009 г., спецвыпуск № 13; 24 июня 2009 г., спецвыпуск № 16; 13 августа 
2009 г., № 147; 29 августа 2009 г., спецвыпуск № 23; 20 октября 2009 г., спецвыпуск № 33; 26 декабря 2009 г., спецвыпуск № 49; 9 февраля 2010 г., спецвыпуск № 9; 
19 февраля 2010 г., спецвыпуск № 12; 17 марта 2010 г., спецвыпуск № 18; 17 апреля 2010 г., спецвыпуск № 27), следующие изменения;

1) подпункт 33 изложить в следующей редакции:
«33) Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 30»;»;
2) подпункт 43 изложить в следующей редакции:
«43) Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 42» г. Карталы;»;
3) подпункт 59 изложить в следующей редакции:
«59) Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 71»;»;
4) подпункт 64 изложить в следующей редакции:
«64) Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 88»;»;
5) подпункт 80 изложить в следующей редакции:
«80) Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 112» г. Челябинска;»;
6) подпункт 86 изложить в следующей редакции:
«86) Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 121»;»;
7) подпункт 90 изложить в следующей редакции:
«90) Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 128»;»;
8) подпункт 98 изложить в следующей редакции:
«98) Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 136» п. Мирный;»;
9) подпункт 107 изложить в следующей редакции:
«107) Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Челябинский электрометаллур-

гический техникум»;»;
10) подпункты 8, 28 признать утратившими силу.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 327
Постановление Губернатора Челябинской области от 27 июля 2010 года № 196

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 17.12.2009 г. № 327 «Об установлении размера стипендии обучающимся областных государственных об-

разовательных учреждений начального и среднего профессионального образования и Порядке обеспечения стипендиями обучающихся областных государственных образова-
тельных учреждений начального и среднего профессионального образования» («Южноуральская панорама», 26 декабря 2009 г., № 271, спецвыпуск № 49; 26 февраля 2010 г., 
№ 45, спецвыпуск № 13) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) размер государственной стипендии обучающимся по образовательной программе начального профессионального образования или по программе профессиональной под-

готовки — 400 рублей;»;
2) в Порядке обеспечения стипендиями обучающихся областных государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ут-

вержденном указанным постановлением:
в разделе I:
в подпункте 1 пункта 3 слова «,получающим начальное профессиональное образование» заменить словами «по образовательной программе начального профессионального 

образования или по программе профессиональной подготовки»;
в пункте 6 слова «,получающим начальное профессиональное образование» заменить словами «по образовательной программе начального профессионального образования 

или по программе профессиональной подготовки»;
в разделе II:
в наименовании слова «,получающим начальное профессиональное образование» заменить словами «по образовательной программе начального профессионального обра-

зования или по программе профессиональной подготовки»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Государственная стипендия обучающимся по образовательной программе начального профессионального образования или по программе профессиональной подготовки 

(далее именуется — государственная стипендия) выплачивается обучающимся по очной форме обучения по образовательной программе начального профессионального образо-
вания или по программе профессиональной подготовки в областных государственных образовательных учреждениях начального профессионального образования и среднего про-
фессионального образования, за исключением обучающихся, указанных в пункте 29 настоящего Порядка, которым назначена государственная социальная стипендия.»;

в пункте 15 слова «,получающие начальное профессиональное образование,» заменить словами «по образовательной программе начального профессионального образова-
ния или по программе профессиональной подготовки».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской области Редина Е.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА № 228
Постановление Губернатора Челябинской области от 27 июля 2010 года № 197

Постановляю:
1. Внести в Перечень мероприятий в сфере социальной политики, финансируемых за счет средств областного бюджета на 2010 год по разделу «Социальная политика» (без 

учета мероприятий, предусмотренных областными целевыми программами), утвержденный постановлением Губернатора Челябинской области от 11.09.2009 г. № 228 «Об ут-
верждении Перечня мероприятий в сфере социальной политики, финансируемых за счет средств областного бюджета на 2010 год по разделу «Социальная политика» (без учета 
мероприятий, предусмотренных областными целевыми программами)» («Южноуральская панорама», 29 сентября 2009 г., № 187, спецвыпуск № 28; 16 февраля 2010 г., № 37, 
спецвыпуск № 11; 27 марта 2010 г., № 74, спецвыпуск 22), изменение, дополнив его пунктом 14 следующего содержания: 

«14. Оказание социальной поддержки в виде  Министерство социальных отношений август — декабрь» 
единовременного социального пособия   Челябинской области 
многодетным семьям на подготовку детей к учебному году

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской области Редина Е.В.
Губернатор Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ        
ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 342-П
Постановление Правительства Челябинской области от 9 июля 2010 года № 46-П

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

ческой эффективности экономики Челябинской области и сокращения энергетических издержек в бюджетном сек-
торе на 2010—2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 17.12.2009 г. 
№ 342-П «Об областной целевой программе повышения энергетической эффективности экономики Челябинской об-
ласти и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010—2020 годы» (Южноуральская панора-
ма, 19 февраля 2010 г.,  № 41, спецвыпуск № 12).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опуб-
ликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Челя-
бинской области Комякова С.Л.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 9 июля 2010 года № 46-П
Изменения, которые вносятся в областную целевую программу повышения энергетической 

эффективности экономики Челябинской области и сокращения энергетических издержек в бюджетном 
секторе на 2010—2020 годы

1. Пункт 8 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«Расчет целевых показателей Программы производится в соответствии с требованиями    постановления     Пра-

вительства     Российской  Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муници-
пальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и Указа Президента 
Российской Федерации от 13 мая 2010 года № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов Челябинской области в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», а так-
же на основании имеющихся данных статистической отчетности.

Перечень целевых показателей Программы приведен в приложении 6.».
2. Дополнить Программу приложениями 6, 7 и 8 (прилагаются).

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л.КОМЯКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к областной целевой программе повышения энергетической  эффективности экономики Челябинской области и 

сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 9 июля 2010 года № 46-П)

Расчет целевых показателей программы 

№ 
п/п Общие сведения

Единицы 
измере-

ния

2007 
год

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2015 
год

2020 
год Примечания

1. Валовой регио-
нальный продукт:

млрд. 
рублей

575,61) 665,01) 704,9* 747,2 999,9 1338,1 1) статистические данные; 
*далее прогноз в соот-
ветствии со Стратеги-
ей социально-экономи-
ческого развития облас-
ти до 2020 года, где рост 
валового регионального 
продукта предполагается 
на 6 процентов в год

1) энергоемкость  
валового реги-
онального про-
дукта 

кило-
граммов 
условного 
топлива/ 
тыс. руб-
лей

60,5 57,43 58,0 58,08 45,98 36,3 снижение  энергоемкости  
на 40 процентов  к 2020 
году относительно уров-
ня  2007 года согласно 
Указу Президента Рос-
сийской Федерации от 
04.06.2008 г. № 889

2. Потребление топ-
ливно-энергети-
ческих ресурсов:

тыс. тонн 
условно-
го топ-
лива

34863 38197 40880 43107** 45975 **прогноз потребления 
топливно-энергетических 
ресурсов в соответствии 
с заданными параметрами 
снижения энергоемкос-
ти валового регионально-
го продукта 

1) экономия пот-
ребления топлив-
но-энергетических 
ресурсов

тыс. тонн 
условно-
го топ-
лива

- - - 480 2890 5300

3. Объем потребле-
ния электрической 
энергии:

млн. 
кВт.ч

35961,9
(11687

тыс. тонн 
условного 
топлива)

35663,9 32159 37000 42000 52000 прогноз потребления при 
отсутствии программных 
мероприятий

1) объем потреб-
ления электричес-
кой энергии с уче-
том реализации 
программы  

млн. 
кВт.ч

35961,9 35663,9 32159 35520 33120 35720

2) экономия пот-
ребления элект-
рической энергии     

млн. 
кВт.ч

- - - 1,48 8,88 16,28

4. Объем потреб-
ления тепловой 
энергии:

млн. Гкал 33,47
(5556

тыс. тонн 
условного 
топлива) 

36,38 42,54 44,1 46,30 48,51 прогноз потребления при 
отсутствии программных 
мероприятий

1) объем потреб-
ления тепловой 
энергии с учетом 
реализации про-
граммы 

млн. Гкал 33,47 36,38 42,54 42,33 35,72 29,10

2) экономия пот-
ребления тепло-
вой энергии 

млн. Гкал - - - 1,76 10,58 19,40

5. Объем потребле-
ния воды: 

тыс. куб. 
метров

353100 350500 330700 330700 330700 330700 по данным Территори-
ального органа Феде-
ральной службы госу-
дарственной статистики 
по Челябинской области

1) объем потреб-
ления воды с уче-
том реализации 
программы

тыс. куб. 
метров

353100 350500 330700 330700 330700 330700

2) экономия пот-
ребления воды  

тыс. куб. 
метров

- - - - - -

6. Объем потреб-
ления природно-
го газа:  

млн. куб. 
метров

15190,9
(17620

тыс. тонн 
условного 
топлива)

14659,7 13937 15000 18450 22000

1) объем потреб-
ления природно-
го газа с учетом 
реализации про-
граммы  

млн. куб. 
метров

15190,9 14659,7 13937 14119 15029 16000

2) экономия пот-
ребления газа  

млн. куб. 
метров 

- - - 881 3421 6000

7. Объем потребле-
ния электрической 
энергии, расчеты 
за которую осу-
ществляются 
с использованием 
приборов учета: 

тыс. кВт.ч 34163,8 33880,7 30551 34099 33120 35720

1) доля учета в об-
щем объеме пот-
ребления  

процен-
тов

95 95 95 96 100 100

2) удельный рас-
ход электрической 
энергии в много-
квартирных домах 
из расчета 
на 1 кв. метр 

кВт.ч./
кв. мет-
ров

105,0

8. Объем потреб-
ления тепловой 
энергии, расчеты 
за которую осу-
ществляются с 
использованием 
приборов учета:

тыс. Гкал 29,63 35,72 29,10

1) доля учета в об-
щем объеме пот-
ребления

70 100 100

2) удельный расход 
тепловой энергии в 
многоквартирных 
домах из расчета 
на 1 кв. метр

Гкал/
кв. мет-
ров

0,223 0,21

9. Объем потреб-
ления воды, рас-
четы за которую 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета:

тыс. куб. 
метров

26456 33070 33070

1) доля учета в об-
щем объеме пот-
ребления

80 100 100

2) удельный расход 
воды в многоквар-
тирных домах из 
расчета на 1 чело-
века в сутки

258 182

10. Объем потребле-
ния природного 
газа, расчеты за 
который осущест-
вляются с исполь-
зованием прибо-
ров учета:

тыс. куб. 
метров

13413 15029 16000

1) доля учета в об-
щем объеме пот-
ребления

95 100 100

2) удельный рас-
ход газа в много-
квартирных домах 
из расчета 
на 1 кв. метр

11. Тариф на электри-
ческую энергию

рублей/
кВт.ч

2,34 2,55 2,94 по данным Территори-
ального органа Феде-
ральной службы госу-
дарственной статистики 
по Челябинской области

12. Тариф на тепло-
вую энергию

рублей/
Гкал

488,29 630,71 738,76 по данным Территори-
ального органа Феде-
ральной службы госу-
дарственной статистики 
по Челябинской области

13. Тариф на воду рублей /
куб. мет-
ров

9,71 10,66 12,39 по данным Территори-
ального органа Феде-
ральной службы госу-
дарственной статистики 
по Челябинской области

14. Тариф на природ-
ный газ

рублей/ 
тыс. куб. 
метров

1,87 2,27 3,04 по данным Территори-
ального органа Феде-
ральной службы госу-
дарственной статистики 
по Челябинской области

15. Объем производс-
тва энергетичес-
ких ресурсов с ис-
пользованием во-
зобновляемых 
источников энер-
гии и/или вторич-
ных энергетичес-
ких ресурсов 

тыс. тонн 
условно-
го топ-
лива

520 2080 прогноз потребления 
4 процента в 2020 году

16. Общий объем 
энергетических 
ресурсов, произ-
водимых на тер-
ритории Челябин-
ской области

тыс. тонн 
условно-
го топ-
лива

17851 17481 16162

17. Общий объем фи-
нансирования 
мероприятий по 
энергосбереже-
нию и повышению 
энергетической 
эффективности

млн. 
рублей

- 85,8 94,9

18. Объем внебюд-
жетных средств, 
используемых для 
финансирования 
мероприятий по 
энергосбереже-
нию и повышению 
энергетической 
эффективности

млн. 
рублей

2371 3800 2371

19. Объем потребле-
ния электрической 
энергии бюджетны-
ми учреждениями, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета 

млн. 
кВт.ч

20. Объем потребле-
ния электричес-
кой энергии бюд-
жетными учреж-
дениями 

млн. 
кВт.ч

872,5 931,1 928,9 901,0 761,5 622,0 ежегодное снижение на 
3 процента относительно 
2009 года

21. Объем потребле-
ния тепловой энер-
гии бюджетны-
ми учреждениями, 
расчеты за кото-
рую осуществля-
ются с использо-
ванием приборов 
учета 

тыс. Гкал

22. Объем потребле-
ния тепловой энер-
гии бюджетными 
учреждениями 

тыс. Гкал 3316,9 3271,8 3436,3 3333,2 2817,7 2302,2 ежегодное снижение на 
3 процента относительно 
2009 года

23. Объем потребле-
ния воды бюджет-
ными учреждени-
ями, расчеты за 
которую осущест-
вляются с исполь-
зованием прибо-
ров учета 

млн. куб. 
метров

24. Объем потребле-
ния воды бюджет-
ными учрежде-
ниями  

млн. куб. 
метров

24,0 24,2 26,5 25,705 21,73 17,755 ежегодное снижение 
на 3 процента относи-
тельно 2009 года

25. Объем потребле-
ния природного га-
за бюджетными уч-
реждениями, рас-
четы за которую 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета

млн. куб. 
метров

26. Объем потребле-
ния природного 
газа бюджетными 
учреждениями

млн. куб. 
метров

76,7 72,6 68,7 66,64 56,34 46,04 ежегодное снижение 
на 3 процента относи-
тельно 2009 года

27. Бюджет Челябин-
ской области

млрд. 
рублей

28. Расходы бюджета 
Челябинской об-
ласти на обеспе-
чение энергети-
ческими ресур-
сами бюджетных 
учреждений

млн. 
рублей

29. Расходы бюджета 
Челябинской об-
ласти на предо-
ставление субси-
дий организаци-
ям коммунального 
комплекса на при-
обретение топлива

млн. 
рублей

30. Общее количество 
бюджетных учреж-
дений 

штук 5924 5934 5789 5800 5800 5800

31. Количество бюд-
жетных учрежде-
ний, финансируе-
мых за счет бюд-
жета Челябинской 
области, в отно-
шении которых 
проведено обяза-
тельное энергети-
ческое обследо-
вание 

штук 5800* 5800 * начиная с 2012 года

32. Число энергосер-
висных договоров 
(контрактов), за-
ключенных госу-
дарственными за-
казчиками

штук 5800 5800

33. Общее количество 
государственных 
заказчиков

штук 5789 5789 5800 5800

34. Количество госу-
дарственных за-
казчиков, заклю-
чивших энергосер-
висные договоры 
(контракты)

штук - - -

35. Объем товаров, ра-
бот, услуг, закупае-
мых для государс-
твенных нужд

млн. 
рублей

- - -

36. Объем товаров, 
работ, услуг, за-
купаемых для го-
сударственных 
нужд в соответс-
твии с требования-
ми энергетической 
эффективности 

млн. 
рублей

- - -

37. Расходы бюджета 
Челябинской об-
ласти на предо-
ставление соци-
альной поддержки 
гражданам по оп-
лате жилого поме-
щения и комму-
нальных услуг  

млн. 
рублей

2582,6 3628,7 4085,2

38. Количество граж-
дан, которым пре-
доставляется со-
циальная подде-
ржка по оплате 
жилого помеще-
ния и коммуналь-
ных услуг  

тыс. 
человек

707,1 789,7 806,4

39. Объем электри-
ческой энергии, 
потребляемой (ис-
пользуемой) в жи-
лых домах (за ис-
ключением много-
квартирных домов) 
Челябинской об-
ласти 

тыс. 
кВт.ч

40. Объем электри-
ческой энергии, 
потребляемой (ис-
пользуемой) в жи-
лых домах (за ис-
ключением мно-
гоквартирных 
домов) Челябинс-
кой области, рас-
четы за которую 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета  

тыс. 
кВт.ч

41. Объем электри-
ческой энергии, 
потребляемой (ис-
пользуемой) в 
многоквартирных 
домах Челябинс-
кой области

тыс. 
кВт.ч

42. Объем электричес-
кой энергии, пот-
ребляемой (исполь-
зуемой) в много-
квартирных домах, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием 
коллективных (об-
щедомовых) прибо-
ров учета 

тыс. 
кВт.ч

43. Объем электри-
ческой энергии, 
потребляемой (ис-
пользуемой) в 
многоквартирных 
домах Челябинс-
кой области, рас-
четы за которую 
осуществляются с 
использованием 
индивидуальных и 
общих (для комму-
нальной квартиры) 
приборов учета 

тыс. 
кВт.ч

44. Объем тепловой 
энергии, потребля-
емой (используе-
мой) в жилых домах 
Челябинской об-
ласти (за исключе-
нием многоквар-
тирных домов) 

тыс. Гкал

45. Объем тепловой 
энергии, потреб-
ляемой (использу-
емой) в жилых до-
мах Челябинской 
области, расчеты 
за которую осу-
ществляются 
с использованием 
приборов учета 

тыс. Гкал

46. Объем тепловой 
энергии, потребля-
емой (используе-
мой) в многоквар-
тирных домах Челя-
бинской области  

тыс. Гкал

47. Объем тепловой 
энергии, потребля-
емой (используе-
мой) в многоквар-
тирных домах Че-
лябинской области, 
расчеты за кото-
рую осуществля-
ется с использо-
ванием коллектив-
ных (общедомовых) 
приборов учета

тыс. Гкал

48. Объем воды, пот-
ребляемой (исполь-
зуемой) в жилых 
домах (за исключе-
нием многоквар-
тирных домов) Че-
лябинской области

тыс. куб. 
метров

49. Объем воды, пот-
ребляемой (исполь-
зуемой) в жилых 
домах (за исключе-
нием многоквар-
тирных домов) Че-
лябинской области, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета

тыс. куб. 
метров

50. Объем воды, пот-
ребляемой (исполь-
зуемой) в много-
квартирных домах 
Челябинской об-
ласти

тыс. куб. 
метров

51. Объем воды, пот-
ребляемой (ис-
пользуемой) в 
многоквартирных 
домах Челябинс-
кой области, рас-
четы за которую 
осуществляются 
с использованием 
коллективных 
(общедомовых) 
приборов учета

тыс. куб. 
метров

52. Объем воды, пот-
ребляемой (ис-
пользуемой) в 
многоквартирных 
домах Челябинс-
кой области, рас-
четы за которую 
осуществляются с 
использованием 
индивидуальных и 
общих (для комму-
нальной квартиры) 
приборов учета

тыс. куб. 
метров

53. Объем природно-
го газа, потреб-
ляемого (исполь-
зуемого) в жилых 
домах 
(за исключением 
многоквартирных 
домов) Челябинс-
кой области 

тыс. куб. 
метров

54. Объем природно-
го газа, потребля-
емого (использу-
емого) 
в жилых домах 
(за исключением 
многоквартирных 
домов) Челябинс-
кой области, рас-
четы за который 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета 

тыс. куб. 
метров

55. Объем природно-
го газа, потреб-
ляемого (исполь-
зуемого) в много-
квартирных домах 
Челябинской об-
ласти 

тыс. куб. 
метров

56. Объем природного 
газа, потребляемо-
го (используемого) 
в многоквартирных 
домах Челябинской 
области, расчеты за 
который осущест-
вляются с исполь-
зованием индиви-
дуальных и общих 
(для коммунальной 
квартиры) прибо-
ров учета

тыс. куб. 
метров
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
57. Число жилых до-

мов Челябинской 
области 

штук 389007 394916 409050

58. Число жилых до-
мов, в отношении 
которых проведе-
но энергетическое 
обследование 

штук

59. Количество вы-
сокоэкономичных 
по использованию 
моторного топли-
ва (в том числе от-
носящихся к объ-
ектам с высоким 
классом энерге-
тической эффек-
тивности) транс-
портных средств, 
относящихся к 
общественному 
транспорту, регу-
лирование тари-
фов на услуги по 
перевозке на ко-
тором осущест-
вляется органом 
исполнительной 
власти Челябинс-
кой области 

штук

60. Количество обще-
ственного транс-
порта, регулиро-
вание тарифов на 
услуги по пере-
возке на котором 
осуществляет-
ся органом испол-
нительной власти 
Челябинской об-
ласти,
 в отношении ко-
торых проведены 
мероприятия по 
энергосбереже-
нию и повышению 
энергетической 
эффективности, в 
том числе по за-
мещению бензи-
на, используемо-
го транспортными 
средствами в ка-
честве моторного 
топлива, природ-
ным газом

штук

ПРИМЕЧАНИЕ. Показатели приложения 6 приняты в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»  и Указа Президента Российской Федерации от 
13 мая 2010 года № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности», а также на основании имеющихся данных статистической отчетности. 

По мере внесения необходимых изменений в формы статистической отчетности и системы ведомственного учета 
в ходе реализации Программы возможны изменения в формировании и мониторинге целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствие с перечнем индикаторов приложения 1 
к постановлению Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. №1225 «О требованиях к региональным 
и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Первый заместитель Губернатора Челябинской области 
С.Л. КОМЯКОВ.           

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к областной целевой программе повышения энергетической эффективности экономики Челябинской области 

и сокращения  энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010—2020 годы
(в  редакции постановления Правительства  Челябинской области

                                                                             от 9 июля 2010 года №   46-П )

Энергосбережение в транспортном комплексе
На долю транспорта в Челябинской области приходится около 8 процентов валового регионального продукта (да-

лее именуется - ВРП) и 8 процентов потребления конечной энергии. На железной дороге удельный расход энергии на 
единицу транспортной работы в 2000-2009 годах снизился на 14 процентов, а на транспортировку нефтепродуктов 
вырос на 59 процентов. Потребление топлива в расчете на 1 автомобиль снизилось на 30 процентов за счет сущест-
венного роста доли легковых автомобилей (с 77 процентов до 88 процентов) в структуре парка.

 Повышение энергоэффективности на транспорте реализуется как за счет мероприятий, согласованных в рамках 
долгосрочных (5-10 лет) целевых соглашений правительства Челябинской области с региональными отделениями хол-
дингов, контролирующих трубопроводный и железнодорожный транспорт, так и за счет реализации типовых техничес-
ких мероприятий по модернизации и замене парка транспортных средств, внедрению методов энергоэффективного 
вождения, развития транспортной инфраструктуры городов и логистики. 

Долгосрочные целевые соглашения на транспорте от имени Правительства Челябинской области заключают: 
  Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области с региональным отделением откры-

того акционерного общества «АК Транснефть» по трубопроводному транспорту нефти и нефтепродуктов;
  Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области с региональными от-

делениями открытого акционерного общества «Российские железные дороги» по железнодорожному транспорту и от-
крытого акционерного общества «Газпром».

При разработке целевых соглашений используются результаты энергетических обследований, которые проводятся 
1 раз в 5 лет на всех объектах транспорта, у которых годовые затраты на энергоснабжение превышают 10 млн. рублей.

По итогам реализации целевого соглашения с региональными отделениями открытого акционерного общества «Газ-
пром» удельный расход на транспортировку газа по трубопроводам должен сократиться к 2020 году не менее чем на 
10 процентов к уровню 2009 года. Мероприятия по снижению потерь включают: оптимизацию технологических режи-
мов; модернизацию или замену старых силовых агрегатов и компрессоров с коэффициентом полезного действия (да-
лее именуется КПД) 24-28 процентов на новые КПД 32-36 процентов; установку систем «улавливания» утечек газа 
при неработающих компрессорах; установку пневматического оборудования с низкими выбросами газа (для насос-
ных установок непрерывного действия); совершенствование энергетических обследований и технического обслужи-
вания клапанов и поверхностей трубопроводов, установку пневматического оборудования с низкими выбросами газа 
(для насосных установок периодического действия); установку уплотнителей на поршневые компрессоры, применение 
поршневых компрессоров; установку сухого уплотнения на ротационные компрессоры, установку сепараторов на ре-
зервуары попутного газа и замену оборудования компрессорных станций; использование уходящего тепла выхлопных 
газов газоперекачивающих агрегатов; применение газодетандерных установок, преобразующих имеющиеся перепады 
давления на газораспределительных станциях, повышение степени утилизации тепла технологических потоков. 

По итогам реализации целевого соглашения с региональными отделениями открытого акционерного общества  «АК 
Транснефтепродукт» удельный расход на транспортировку нефти по трубопроводам должен сократиться с 1,8 кило-
грамма условного топлива/тыс. тонн-километров в 2007 году до 1,2 килограмма условного топлива/тыс. тонн-кило-
метров в 2020 году; удельный расход на транспортировку нефтепродуктов по трубопроводам должен сохраниться на 
уровне не выше 1 килограмма условного топлива/тыс. тонн-километров до 2020 года. Достижение экономии энергии 
на нефтепродуктопроводах  будет обеспечено путем реконструкции объектов нефтепроводов и системной организации 
технологических режимов их работы, установки современных насосов и повышения качества внутренней поверхности 
трубопроводов, за счет перекладки изношенных участков трубопроводов с сокращением аварийности, вызывающей 
как потери нефти в результате её разлива из поврежденного нефтепровода, так и загрязнения почв и рек углеводоро-
дами; сокращения потерь нефти, внедрения автоматизированных систем управления и телемеханики, улучшения тех-
нического состояния нефтеперекачивающих агрегатов, широкого внедрения резервуаров с плавающей крышей.

По итогам реализации целевого соглашения с региональными отделениями открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги» удельный расход на электротягу поездов железных дорог должен сократиться с 
13,3 килограмма условного топлива/10 тыс. тоннокилометров-брутто (далее именуется - тонн км-брут) в 2008 го-
ду до 10,0 кг.условного топлива/10 тыс.ткм-брут в 2020 году, а удельный расход тепловозов и дизельпоездов дол-
жен сократиться с 235,9  килограмма условного топлива/10 тыс.ткм-брут в 2008 году до 100,0 килограммов услов-
ного топлива/10 тыс.ткм-брут в 2020 году. 

Эти цели будут достигнуты благодаря: замене изношенного парка оборудования на электровозы нового поколения 
со сниженным аэродинамическим сопротивлением, уменьшенной массой поездов, рекуперативным торможением и 
более эффективной тягой; повышению загрузки электровозов, применению более эффективных технологий управле-
ния и диспетчеризации и информационных технологий; замене биметаллических подвесных тросов на медные; при-
менению параллельного секционирования; строительству дополнительных тяговых подстанций; ремонту железнодо-
рожных путей и строительству высокоскоростных магистралей. 

На транспорте реализуются типовые технические мероприятия:
1) организация курсов по эффективному вождению (обязательное введение в программы автошкол предмета «Энер-

гоэффективное вождение» начиная с 2010 года, обязательная переподготовка водителей автобусов и грузовых авто-
мобилей раз в 5 лет). Доля водителей, обученных энергоэффективному вождению, к 2020 году должна достигнуть по 
легковым автомобилям 13,8 процента; по автобусам – 48,0 процентов; по грузовым автомобилям – 20,9 процента.

2) применение интегрированного подхода к планированию работы транспорта (перспективный городской план ра-
боты транспорта), что позволит снизить  показатель среднего пробега автомобилей (за счет все большего использова-
ния общественного транспорта и безмоторных транспортных средств владельцами легковых автомобилей, оптимиза-
ции транспортных потоков, сокращения времени стояния в пробках). План должен содержать: компоненту городского 
планирования, оптимальную интеграцию жилых, деловых, коммерческих и культурных зон; создание городских транс-
портных узлов и перехватывающих парковок (мест пересадки с автомобиля на общественный транспорт или с одного 
вида общественного транспорта на другой, информацию о маршрутах движения общественного транспорта); зонирова-
ние города по возможности использования разных автотранспортных средств и пешеходных зон; введение норматива 
плотности велосипедных дорожек; зонирование города по стоимости парковки с дифференциацией платы за парковку 
в наиболее загруженных частях города; введение телеметрических систем контроля потока движения и управления им; 
план развития и повышения качества услуг общественного транспорта; выделение отдельных полос для обществен-
ного транспорта; субсидирование общественного транспорта; план замены транспортных средств парка обществен-
ного транспорта на более эффективные; план проведения информационных и демонстрационных кампаний («неделя 
велосипеда», «день без автомобиля» и другое); план строительства новых и улучшение покрытия старых дорог и мно-
гое другое. Необходимо обеспечить мониторинг эффективности реализации таких планов. Они позволяют уменьшить 
время стояния в «пробках», показатели среднего пробега легкового автомобиля, повысить степень использования об-
щественного транспорта и безмоторных транспортных средств. Многим европейским странам удалось достичь сле-
дующих показателей: более 30 процентов всех поездок на автомобилях имеют протяженность менее 3 километров, а 
50 процентов поездок имеют протяженность менее 5 километров. Суммарная экономия от реализации этой меры со-
ставит 51,2 тыс. тонн условного топлива в 2015 году и 109,9 тыс. тонн условного топлива в 2020 году.

Перевод автобусов общего пользования на работу на сжатом биогазе. В настоящее время боль-
шое количество биогаза, получаемого на очистных сооружениях, попадает в атмосферу. Его утилиза-
ция благоприятным образом сказывается на экологической обстановке: в использовании биогаз на 
75 процентов чище дизельного топлива и на 50 процентов - бензина. Для человека токсичность биогаза на 60 про-
центов ниже по сравнению с нефтяными видами топлива. Биогаз будет вырабатываться на очистных сооружениях Че-
лябинской области. Биогаз как горючее топливо широко применяется в Германии, Дании, Китае, США и других разви-
тых странах. Экономия нефтепродуктов от реализации этой меры составит 1,2 тыс. тонн условного топлива в 2015 го-
ду и 1,5 тыс. тонн условного топлива в 2020 году.

Для обеспечения реализации перечисленных мероприятий Правительство Челябинской области планирует в 2010 году:
пролонгировать долгосрочное целевое соглашение с открытым акционерным обществом «Газпром» и включить в 

него пункты по повышению энергоэффективности газопроводного транспорта;
подготовить и заключить долгосрочное целевое соглашение с открытым акционерным обществом  «АК Трансне-

фтепродукт» по повышению энергоэффективности нефтепроводного и нефтепродуктопроводного транспорта;
подготовить и заключить долгосрочное целевое соглашение с открытым акционерным обществом «Российские 

железные дороги» по повышению энергоэффективности железнодорожного транспорта;
разработать перспективный план работы городского транспорта. С 2011 года предоставление таких планов долж-

но стать обязательным для всех городов области с численностью населения свыше 100 тыс. человек. В Челябинской 
области таких городов пять: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Копейск;

обеспечить подготовку учебных пособий и программ по энерго эффективному вождению и обязательное введение 
в программы автошкол предмета «Энергоэффективное вождение» начиная с 2011 года;

распространять учебное пособие среди покупателей по эффективности новых автомобилей (в автосалонах) и при 
прохождении регулярных технических осмотров;

организовать курсы по энергоэффективному вождению для всех водителей грузовиков и автобусов (не реже 1 ра-
за в 5 лет) и для всех граждан, получающих водительские удостоверения.

Для обеспечения реализации перечисленных мероприятий Правительство Челябинской области планирует в 2011 году: 
разработать план проведения энергетических аудитов на системах трубопроводного транспорта;
разработать нормативно-правовой акт, предписывающий транспортным предприятиям с государственным учас-

тием  начиная с 2013 года осуществлять перевод автобусов на работу на сжатом биогазе. Совместно с Министерс-
твом финансов Челябинской области  предусмотреть средства в бюджете для финансирования этого мероприя-
тия программы. За счет реализации комплекса мер на транспорте годовая экономия первичной энергии достигнет 
к 2015 году – 126 тыс. тонн условного топлива, к 2020 году – 279 тыс. тонн условного топлива; суммарная эконо-
мия первичной энергии достигнет в 2010-2015 годах – 365 тыс. тонн условного топлива, в 2010—2020 годах – 
1451 тыс. тонн условного топлива.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.                                                                   

                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к областной целевой программе повышения энергетической эффективности экономики Челябинской области 

и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010—2020 годы 
                                                                         (в редакции постановления Правительства Челябинской области     

                                                                      от 9 июля 2010 года  №   46-П )
Использование возобновляемых источников энергии, в том числе, 

местных энергоресурсов — гидроэнергии малых рек на территории Челябинской области
Природные условия, характерные для горнозаводской и равнинной частей Челябинской области, могут обеспечить 

выработку электроэнергии на малых гидроэлектростанциях (далее именуются - МГЭС), удовлетворяющих потребнос-
ти районов, экономика которых ориентирована на сельхозпроизводство. Строительство МГЭС позволит также эффек-
тивно использовать водные ресурсы рек в целях электроснабжения  предприятий, оказывающих коммунальные услу-
ги по водоснабжению населенных пунктов.   

Строительство и эксплуатация МГЭС на существующих объектах гидротехнических сооружений (далее именуется 
- ГТС) позволит обеспечить потребителей дешевой электроэнергией, а также:

снизить дефицит электроэнергии и повысить её качество в районах децентрализованного и тупикового электро-
снабжения;

повысить темпы регионального развития и стимулировать бизнес за счет рынка малой гидроэнергетики;
снизить вредные выбросы и загрязнения окружающей среды;
увеличить долю использования местных возобновляемых источников энергии в совокупном объеме производства 

и потребления электроэнергии в Челябинской области.
Строительство МГЭС будет производится за счет реконструкции существующих объектов ГТС, в том числе с при-

менением сифонных трубопроводов по забору воды  для выработки электроэнергии и  использования оборудования в 
блочном или модульном исполнении.

На этапе 2011-2013 года предполагается выполнение мероприятий по строительству и вводу в эксплуатацию 
МГЭС общей мощностью 2400 кВт, с предполагаемой стоимостью строительства 165 000 тыс. рублей на гидротех-
нических сооружениях Челябинской области, а именно:   

Аргазинское водохранилище (Аргазинская МГЭС-1200);           
Кусинское водохранилище (Кусинская МГЭС-200);
Водохранилище на реке Юрюзань (Юрюзанская МГЭС-600);
Саткинское  водохранилище (Саткинская МГЭС-200);
Нязепетровский пруд (Нязепетровская МГЭС-200).
На втором этапе 2014-2020 года предполагается выполнение мероприятий по строительству и вводу в эксплуа-

тацию МГЭС общей мощностью 6550 кВт, с предполагаемой стоимостью строительства 400 000 тыс. рублей на гид-
ротехнических сооружениях Челябинской области, а именно:

Порожское водохранилище (Порожская МГЭС-850);
В.-Айский пруд (Верхне-Айская МГЭС-100);
Балашихинское водохранилище (Балашихинская  МГЭС-200);
Поликарповский пруд (Поликарповская МГЭС-200);
Городской пруд (Миасская МГЭС-200);
Усть-Катавское водохранилище (Усть-Катавская МГЭС-400);
Долгобродское водохранилище (Долгобродская МГЭС-200);
Шершневское  водохранилище (Шершневская МГЭС-800);
Магнитогорское водохранилище (Магнитогорская МГЭС-600);
Малосаткинское  водохранилище (Малосаткинская МГЭС-400);
Бакальское водохранилище (Бакальская МГЭС-400);
Верхне-Уфалейский  пруд (Верхне-Уфалейская МГЭС-200);
Нижне-Уфалейский  пруд (Нижне –Уфалейская МГЭС-600);
Нязепетровское водохранилище (Нязепетровская МГЭС-400);
Катав-Ивановский  пруд (Катав-Ивановская МГЭС-200);
Смородинский пруд (Смородинская МГЭС-100);
Златоустовский пруд (Златоустовская МГЭС-100);
Златоустовское водохранилище (Златоустовская МГЭС-200);
озеро Зюраткуль (Зюраткульская МГЭС-400).
Следствием решения этих задач станет увеличение объема производства электроэнергии малой гидроэнергетики в об-

щем энергобалансе Челябинской области к 2014 году до 13,85 млн. кВт. часов и к 2020 году до 50 млн. кВт. часов в год, 
что, в свою очередь, позволит достичь показателя объема производства и потребления электрической энергии с использо-
ванием возобновляемых источников энергии к 2020 году в 0,2 процента от совокупного объема производства потребления 
электрической энергии при одновременном увеличении надежности и экономичности электроснабжения.  

Первый заместитель Губернатора Челябинской области 
С.Л. КОМЯКОВ. 

О ЛИМИТАХ И КВОТАХ ДОБЫЧИ КАБАНА НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ПЕРИОД С 21 ИЮЛЯ 2010 ГОДА ПО 1 АВГУСТА 2011 ГОДА
Постановление Губернатора Челябинской области от 21 июля 2010 года № 186

В соответствии с Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить лимит добычи кабана на территории Челябинской области в период с 21 июля 2010 года по 1 августа 
2011 года в объеме 632 особей.

2. Утвердить прилагаемые квоты добычи кабана на охотничьих угодьях Челябинской област и в период с 21 июля 
2010 года по 1 августа 2011 года.

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

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Челябинской 
области Грачева О.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 21 июля 2010 года.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора Челябинской области

21 июля 2010 года № 186
Квоты добычи кабана

в охотничьих угодьях Челябинской области
в период с 21 июля 2010 года по 1 августа 2011 года

№
п/п

Пользователь
Название

охотничьего 
угодья

Квота добычи,
особей

взрослое
животное

возрастом
до 1 года

1. Общественная организация 
«Союз обществ охотников и рыболовов» 
Челябинской области

Араслановское 2 2
Аргаяшское 8 12
Ашинское 1 3
Боровое 4 5
Брединское 5 7
Златоустовское 2 3
Карабашское 5 7
Карталинское 13 19
Каслинское 4 6
Катавское 2
Копейское 5 7
Красноармейское 14 21

Кыштымское 2 2
Миасское 12 17
Мирненское 3 4
Сосновское 6 9
Тирикульское 13 19
Увельское 4 6
Чебаркульское 14 21

Итого 120 173
2. Челябинская городская общественная организация охотников и рыболовов Аткульское

Магишты
4
3

5
4

Итого 7 9
3. Челябинская региональная организация Военно-охотничьего общества об-

щероссийской спортивной общественной организации
Коклан
Сунукульское

3
9

4
12

Итого 12 16
4. Челябинская региональная организация общественно-государственного 

объединения всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»
Куяшское
Медведевское

3
4

4
6

Итого 7 10
5. Областное государственное автономное учреждение 

«Центр лесовосстановления»
Бишкильское
Звягинское

3
3

4
4

Итого 6 8
6. Общество с ограниченной ответственностью «Калиновское» Прохорово

Худайбердинское
4

12
6

18
Итого 16 24

7. Крестьянское фермерское хозяйство «Чекурова М.А.» Березинское 2 3

8. Общество с ограниченной ответственностью «Вереск» Биянское 6 4
9. Закрытое акционерное общество 

«Магнитогорский комбинат хлебопродуктов — СИТНО»
Джабыкское 15 21

10. Общественная организация охотников «Рысь» Кирдинское 4 6

11. Общество с ограниченной ответственностью  «Грин» Куватальское 12 18
12. Общество с ограниченной ответственностью «ЮжУралБизнес» Кулуевское 4
13. Общество с ограниченной ответственностью  «РАКС» Ларинское 2 3
14. Муниципальное учреждение «Фауна» Марковское 3 4
15. Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «ВЕСТЕРН» Марыш 5 7
16. Муниципальное некоммерческое учреждение  «Ресурс» Межевое 5 7
17. Закрытое акционерное общество «Чебаркульский рыбозавод» Непряхинское 3 4
18. Общество с ограниченной ответственностью «Фауна» Тахтинское 13 20
19. Закрытое акционерное общество «Чесменский рыбхоз» Темирское 3 4
20. Закрытое акционерное общество  «ЧЕЛЯБИНСК-РЫБПРОМ» Урузбаевское 4 6
21. Общество с ограниченной ответственностью 

«Шемахинское охотничье хозяйство»
Шемахинское 7 10

22. Общественная организация охотников «Вепрь» Якуповское 7 9
Всего 262 370

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
О.Н. ГРАЧЕВ.

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО НАГРАДАМ  В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора челябинской области от 27 июля 2010 года № 199

Постановляю:
1. Создать общественный совет по наградам в Челябинской области.
2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение об общественном совете по наградам в Челябинской области;
2) состав общественного совета по наградам в Челябинской области.
3. Признать утратившим силу постановление Губернатора Челябинской области от 26.09.2007 г. № 304 «Об об-

щественном совете по наградам» (Южноуральская панорама, 10 октября 2007 г., № 204).
4. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опуб-

ликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской об-

ласти — руководителя Администрации Губернатора Челябинской области Евдокимова В.М.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора Челябинской области

от 27 июля 2010 года № 199
Положение об общественном совете по наградам в Челябинской области

1. Общественный совет по наградам в Челябинской области (далее именуется — Совет) создается для проведе-
ния общественной оценки ходатайств о награждении государственными наградами Российской Федерации, награ-
дами Челябинской области, рассмотрения иных вопросов, связанных с награждением государственными наградами 
Российской Федерации, наградами Челябинской области, и обеспечения объективного подхода к поощрению жите-
лей Челябинской области.

Совет является постоянно действующим консультативным органом и осуществляет свои полномочия на обще-
ственных началах.

2. Правовую основу деятельности Совета составляют Конституция Российской Федерации, законодательство 
Российской Федерации о государственных наградах Российской Федерации, Закон Челябинской области от 25.12.2003 г. 
№ 214-30 «О наградах Челябинской области», иные законы Челябинской области, нормативные правовые акты 
Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области, а также настоящее Положение.

3. Основной задачей Совета является оценка представленных ходатайств о награждении государственными на-
градами Российской Федерации и наградами Челябинской области.

4. Основными функциями Совета являются:
1) внесение на рассмотрение Губернатору Челябинской области:
заключений на представленные ходатайства о награждении государственными наградами Российской Федерации 

в течение одного месяца со дня поступления указанных ходатайств;
заключений на представленные ходатайства о награждении наградами Челябинской области и принятие решений 

в течение одного месяца со дня поступления указанных ходатайств о представлении к наградам Челябинской облас-
ти, либо об отклонении ходатайств, либо о необходимости дооформления документов;

представлений о награждении наградами Челябинской области не позднее чем через 10 рабочих дней после при-
нятия Советом решения;

ходатайств в Управление Президента Российской Федерации по государственным наградам на поступившие за-
явления награжденных с восстановлении в правах на государственные награды Российской Федерации, выдаче дуб-
ликатов орденов, медалей, знаков отличия, нагрудных знаков к почетным званиям;

2) подготовка материалов и представление заключений на поступившие заявления награжденных о восстановле-
нии в правах на награды Челябинской области, выдаче дубликатов знаков отличия и нагрудных знаков, дубликатов до-
кументов, подтверждающих награждение наградами Челябинской области;

3) выполнение поручений Губернатора Челябинской области по вопросам, отнесенным к компетенции Совета.
5. Для выполнения своих функций Совет:
1) взаимодействует с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Челя-

бинской области и органами местного самоуправления;
2) запрашивает от органов государственной власти Челябинской области, органов местного самоуправления, а 

также предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц необходимые для его деятельности материалы и до-
кументы по вопросам, отнесенным к его компетенции;

3) заслушивает представителей органов государственной власти Челябинской области, органов местного самоуп-
равления, а также предприятий, учреждений, организаций по вопросам подготовки наградных материалов;

4) по результатам рассмотрений представленных ходатайств вносит предложения об изменении вида награды в 
органы государственной власти Челябинской области.

6. Материально-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Управление делами Губернатора 
Челябинской области.

7. Документационное и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляет отдел наград Админис-
трации Губернатора Челябинской области.

8. Совет возглавляет председатель Совета, назначаемый Губернатором Челябинской области.
9. Совет формируется в количестве 12 человек. Состав Совета утверждается Губернатором Челябинской области.
10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Дата заседания Сове-

та назначается председателем Совета. Заседаниями Совета руководит председатель Совета, а в его отсутствие -за-
меститель председателя Совета.

11. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует более половины его членов. Решение 
Совета принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем открытого 
голосования и оформляется протоколом, который подписывается председателем Совета, а в его отсутствие — замес-
тителем председателя Совета.

Члены Совета принимают участие в решении всех вопросов, входящих ь его компетенцию, выполняют отдельные 
поручения председателя Совета, связанные с деятельностью Совета. Члены Совета не вправе делегировать свои пол-
номочия другим лицам. В случае невозможности участия в заседании Совета члены Совета вправе представить свое 
мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме.

12. Контроль своевременного исполнения принятых решений Совета осуществляет отдел наград Администрации 
Губернатора Челябинской области.

Заместитель Губернатора Челябинской области — 
руководитель Администрации Губернатора Челябинской области

В.М. ЕВДОКИМОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 27 июля 2010 года № 199

Состав общественного совета по наградам в Челябинской области
Евдокимов В.М. — заместитель Губернатора Челябинской области руководитель Администрации Губернатора Че-

лябинской области, председатель Совета
Журавлев А.Л. — председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Челябинской об-

ласти, главный врач государственного медицинского лечебно-профилактического учреждения здравоохранения Че-
лябинская областная клиническая больница (по согласованию), заместитель председателя Совета

Брагин А.И. — заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области (по согласованию)
Гартман Н.А. — Министр социальных отношений Челябинской области
Карликанов Ю.Р. — первый заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области (по согласованию)
Мизрахи Б.А. — заместитель начальника управления организационного и документационного обеспечения аппа-

рата Законодательного Собрания Челябинской области (по согласованию)
Прудской В.В. — Министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области
Синецкая Т.М. — председатель Челябинского областного отделения общественной организации «Союз композито-

ров России», профессор Челябинской государственной академии культуры и искусств (по согласованию)
Скворцов В.Н. — председатель Общественной палаты Челябинской области (по согласованию»)
Сурков А.П. — председатель Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)
Фролова Н.В. — начальник отдела наград Администрации Губернатора Челябинской области, ответственный сек-

ретарь Совета
Шатин А.Ю. — ректор Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Челябинский государственный университет» (по согласованию).
Заместитель Губернатора Челябинской области — 

руководитель Администрации Губернатора Челябинской области
В. М. ЕВДОКИМОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 8 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА № 106-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27 июля 2010 года № 62-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 08.04.2010 г. № 106-П «О распределении в 

2010 году субсидий местным бюджетам на выплату ежемесячной надбавки в размере 40 процентов к заработной пла-
те молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений» (Южноуральская панорама, 17 апреля 2010 г. 
№ 94, спецвыпуск № 27) следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить словами «и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года»;
2) в распределении в 2010 году субсидий местным бюджетам на выплату ежемесячной надбавки в размере 

40 процентов к заработной плате молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений, утвержден-
ным указанным постановлением:

в пункте 13 цифры «151,7» заменить цифрами «167,1»; в строке «итого 30077,2» цифры «30077,2» заменить 
цифрами «30092,6».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опуб-
ликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской об-
ласти Редина Е.В.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 19 МАЯ 2010 ГОДА № 7-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27 июля 2010 года № 67-П

В соответствии с Законом Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в Российской Федера-
ции», Федеральным законом «Об основах обязательного социального страхования», Типовыми правилами обязатель-
ного медицинского страхования граждан, утвержденными Федеральным фондом обязательного медицинского стра-
хования 3 октября 2003 г. № 3856/30-3/и, Правительство Челябинской области постановляет:

1. Внести в Правила обязательного медицинского страхования граждан на территории Челябинской области, ут-
вержденные постановлением Правительства Челябинской области от 19.05.2010 г. № 7-П «О Правилах обязатель-
ного медицинского страхования граждан на территории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 29 мая 
2010 г., № 129), следующие изменения:

1) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Гражданин имеет право на выбор страховой медицинской организации.
Выбор страховой медицинской организации осуществляется неработающим гражданином (его законным предста-

вителем) из числа организаций, имеющих лицензию на проведение обязательного медицинского страхования на тер-
ритории Челябинской области, на основании личного заявления страхователю по форме согласно приложению к на-
стоящим Правилам, направляемого через выбранную гражданином страховую медицинскую организацию.

Страхователь обязан не позднее десяти рабочих дней после получения заявления от гражданина (его законного 
представителя) заключить в его пользу договор обязательного медицинского страхования со страховой медицинской 
организацией, выбранной этим гражданином.

Если неработающий гражданин (его законный представитель) не представил заявление о выборе страховой меди-
цинской организации, то такой гражданин считается застрахованным страховой медицинской организацией, в кото-
рой получил последний страховой медицинский полис обязательного страхования граждан.

В целях информирования неработающего населения орган исполнительной власти Челябинской области, явля-
ющийся страхователем неработающего населения Челябинской области, публикует перечень страховых медицинс-
ких организаций, имеющих лицензию на проведение обязательного медицинского страхования в Челябинской облас-
ти, в официальных средствах массовой информации и размещает указанный перечень на своем официальном сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за 
очередным кварталом.»;

2) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. В целях реализации права граждан на получение достоверной и полной информации об их правах в системе 

обязательного медицинского страхования Челябинской области:
1) медицинское учреждение, участвующее в реализации территориальной программы ОМС, в срок не позднее 30 

календарных дней со дня заключения договора на предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинс-
ких услуг) по обязательному медицинскому страхованию обязано разместить в доступном для прочтения пациентами 
месте следующую информацию:

перечень входящих в территориальную программу ОМС видов медицинской помощи, оказываемой медицинс-
ким учреждением;

список врачей, работающих в медицинском учреждении;
сведения о местонахождении и телефонах страховых медицинских организаций, осуществляющих ОМС на терри-

тории Челябинской области;
сведения о местонахождении и телефонах органов управления здравоохранения Челябинской области;
копию лицензии медицинского учреждения на право осуществления медицинской деятельности;
сведения о режиме работы медицинского учреждения, его местонахождении и номере телефона;
сведения о льготах, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации и Челябинской области, 

для отдельных категорий граждан;
2) страховая медицинская организация, осуществляющая ОМС на территории Челябинской области, в срок не 

позднее 30 календарных дней со дня заключения договора о финансировании обязательного медицинского страхо-
вания обязана разместить в страховой медицинской организации и медицинских учреждениях, работающих в систе-
ме ОМС, следующую информацию:

режим работы страховой медицинской организации и ее структурных подразделений;
размещение рабочих мест сотрудников страховой медицинской организации, осуществляющих прием граждан;
порядок обмена и выдачи страховых медицинских полисов различным категориям граждан;
номера телефонов справочной службы страховой медицинской организации и организатора экспертизы страхо-

вой медицинской организации;
права застрахованных в области охраны здоровья;
порядок действий застрахованного в случае нарушения его прав;
функции страховой медицинской организации по защите прав застрахованных.».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опуб-

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

ласти Редина Е.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области 
M.B. ЮРЕВИЧ.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
НА СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27 июля 2010 года № 68-П

В целях реализации областной целевой Программы развития малого и среднего предпринимательства в Челябин-
ской области на 2009—2011 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 16.04.2009 г. 
№ 67-П «Об областной целевой Программе развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской облас-
ти на 2009—2011 годы», Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение в 2010 году субсидий местным бюджетам на содействие развитию ма-
лого и среднего предпринимательства.

2. Министерству экономического развития Челябинской области (Мурзина Е.В.) осуществлять контроль за це-
левым использованием предоставленных местным бюджетам субсидий на содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства.

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

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской об-
ласти Клепова Ю.В.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 27 июля  2010 года № 68-П
Распределение

в 2010 году субсидий местным бюджетам
на содействие развитию малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Наименование муниципального образования 
Челябинской области

Сумма,
всего (тыс. рублей)

В том числе средства,
поступившие 

из федерального
бюджета (тыс. рублей)

Городские округа
1. Златоустовский 4 779,90 4 779,90
2. Карабашский 300,00
3. Озерский 600,00

Муниципальные районы
4. Еманжелинский 3 400,00
5. Катав-Ивановский 1 000,00
6. Кизильский 600,00
7. Кусинский 400,00
8. Нязепетровский 800,00
9. Саткинский 9 120,00 5 000,00
10. Троицкий 1 920,00 420,00
11. Чебаркульский 280,00

ВСЕГО 23 199,90 10 199,90

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 19 МАЯ 2010 ГОДА № 3-П
Постановление Правительства Челябинской области от 27 июля 2010 года № 69-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в областную адресную программу «Переселение в 2010 

году граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области», утвержденную постановле-
нием Правительства Челябинской области от 19.05.2010 г. № 3-П «Об областной адресной программе «Переселе-
ние в 2010 году граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» («Южноураль-
ская панорама», 9 июня 2010 г., спецвыпуск № 37).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опуб-
ликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Челя-
бинской области Комякова С.Л.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 27 июля 2010 года № 69-П

Изменения, которые вносятся в областную адресную программу
«Переселение в 2010 году граждан из аварийного жилищного фонда

в городах и районах Челябинской области»
1. В паспорте областной адресной программы «Переселение в 2010 году граждан из аварийного жилищного фонда 

в городах и районах Челябинской области» в позиции, касающейся объемов и источников финансирования програм-
мы, цифры «730 571,021» заменить цифрами «730 571,022».

2. В пункте 18 главы V:
1) цифры «730 571,021» заменить цифрами «730 571,022»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Объем финансирования Программы определяется как произведение расселяемой площади жилых помещений на 

территории каждого муниципального образования, указанного в приложении 1, и предельной стоимости 1 квадратно-
го метра жилой площади, указанной в приложении 1.».

3. В подпункте 4 пункта 21 главы VI слова «до 1 июля» заменить словами «до 1 сентября».
4. В приложении 1:
1) наименование столбца 16 изложить в следующей редакции: 
«Предельная стоимость 1 кв. метра»;
2) в строке «ИТОГО ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»: 
цифры «730 571 021» заменить цифрами «730 571 022»; 
цифры «664 308 229» заменить цифрами «664 308 230».

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) С ДЛИТЕЛЬНЫМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЦИКЛОМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Постановление Правительства Челябинской области от 27 июля 2010 года № 65-П

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 978 «Об утвержде-
нии Правил принятия решений о заключении долгосрочных государственных (муниципальных) контрактов на выполнение 
работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о заключении долгосрочных государственных контрактов на 
выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом за счет средств областного бюджета.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опуб-
ликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Челя-
бинской области Комякова С.Л.

Председатель Правительства Челябинской области 
М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 27 июля 2010 года № 65-П

Порядок принятия решений о заключении долгосрочных государственных контрактов 
на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом 

за счет средств областного бюджета
1. Настоящий Порядок принятия решений о заключении долгосрочных государственных контрактов на выполнение 

работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом за счет средств областного бюджета (далее именует-
ся — Порядок) определяет действия органов исполнительной власти Челябинской области по подготовке проектов ре-
шений Правительства Челябинской области о заключении долгосрочных государственных контрактов на выполнение 
работ (оказание услуг), длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых превышает срок дейс-
твия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (далее именуется — долгосрочные контракты).

2. Государственные заказчики вправе заключать долгосрочные контракты:
на срок и в пределах средств, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства Челябинской области;
на срок и в пределах средств, предусмотренных на реализацию проектов (мероприятий) областных целевых про-

грамм, утвержденных в установленном порядке Правительством Челябинской области.
Иные долгосрочные контракты, заключаемые в соответствии с нормативными правовыми актами Челябинской об-

ласти, не содержащими разбивки по годам предельных объемов средств, направляемых на оплату работ (выполнение 
услуг) с длительным производственным циклом, заключаются в соответствии с пунктами 3 -7 настоящего Порядка.

3. Решение Правительства Челябинской области о заключении долгосрочного контракта принимается в форме 
распоряжения Правительства Челябинской области и в порядке, установленном постановлением Губернатора Челя-
бинской области от 01.07.2004 г. № 307 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в аппарате Правительс-
тва Челябинской области и органах исполнительной власти Челябинской области», постановлением Губернатора Че-
лябинской области от 01.06.2006 г. № 157 «Об утверждении Регламента взаимодействия органов исполнительной 
власти Челябинской области», постановлением Губернатора Челябинской области от 10.04.2006 г. № 95 «О Регла-
менте Правительства Челябинской области».

4. Подготовку проекта распоряжения Правительства Челябинской области о заключении долгосрочного контрак-
та осуществляет орган исполнительной власти Челябинской области — государственный заказчик выполнения работ 
(оказания услуг) по государственному контракту.

Подготовка проекта распоряжения Правительства Челябинской области о заключении долгосрочного контракта 
осуществляется до размещения заказов на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд Челябинс-
кой области в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

5. Проектом распоряжения Правительства Челябинской области утверждаются:
планируемые результаты выполнения работ (оказания услуг);
описание состава работ (услуг);
предельный срок выполнения работ (оказания услуг) с учетом сроков, необходимых для размещения заказа;
предельный объем средств на выполнение долгосрочного государственного контракта с разбивкой по годам.
6. Орган исполнительной власти Челябинской области, осуществляющий подготовку проекта распоряжения Пра-

вительства Челябинской области о заключении долгосрочного контракта, в обязательном порядке согласовывает ука-
занный проект с Министерством финансов Челябинской области.

7. Министерство финансов Челябинской области в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты получения про-
екта распоряжения Правительства Челябинской области и пояснительной записки к нему, согласовывает указанный 
проект в случае:

соответствия предлагаемого к заключению долгосрочного контракта реестру расходных обязательств Челябин-
ской области;

соответствия предельного объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на оплату долгосрочного конт-
ракта в текущем финансовом году, бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на исполнение соответствующего 
расходного обязательства законом Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20 МАРТА 2008 ГОДА № 62-П
Постановление Правительства Челябинской области от 27 июля 2010 года № 73-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления в 2009—2011 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям, органи-

зациям агропромышленного комплекса всех форм собственности (включая сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, 
и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, утвержденный постановлением Правительства Челябинской области от 20.03.2008 г. 
№ 62-П «Об утверждении порядков предоставления субсидий в сфере сельскохозяйственного производства» («Юж-
ноуральская панорама», 3 апреля 2008 г., № 61; 13 мая 2009 г., № 9, спецвыпуск; 1 декабря 2009 г., № 243, спец-
выпуск № 39), следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 1 слова «в 2009—2011 годах» заменить словами «в 2010 году»;
2) в абзаце первом пункта 2 слова «в 2009—2011 годах» заменить словами «в 2010 году», слово «договора» за-

менить словом «соглашения»;
3) подпункт 1 пункта 2 дополнить абзацами следующего содержания: 
«по инвестиционным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исклю-

чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными пот-
ребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2009 года 
на срок до 8 лет, на строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности, — в разме-
ре 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

по инвестиционным кредитам (займам), полученным организациями независимо от их организационно-правовой 
формы, осуществляющими первичную подработку и хранение зерна, по кредитным договорам (договорам займа), за-
ключенным после 1 января 2010 года на срок до 10 лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию мощнос-
тей для первичной подработки и хранения зерна, на приобретение оборудования для первичной подработки и хране-
ния зерна (включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, — в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации;»;

4) в пункте 8 слова «началом текущего года» заменить словами «1 июня 2010 года»;
5) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Непредставление документов, указанных в настоящем пункте, является основанием для отказа в выплате субсидии.»;
6) в приложении 2 к указанному Порядку:
после слов «ПЕРЕЧЕНЬ документов, подтверждающих целевое использование инвестиционного кредита (займа), 

полученного на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов жи-

вотноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству 
плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по 
приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и 
хранение мясной и молочной продукции, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сель-
скохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута, сорго), строительство и реконструкцию приви-
вочных комплексов для многолетних насаждений» дополнить словами «, строительство, реконструкцию и модерниза-
цию мощностей для первичной подработки и хранения зерна, на приобретение оборудования для первичной подработ-
ки и хранения зерна (включая монтажные и пусконаладочные работы)»;

слова «и организаций агропромышленного комплекса:» заменить словами «, организаций агропромышленного 
комплекса и организаций, осуществляющих первичную подработку и хранение зерна:»;

дополнить текстом следующего содержания:

«Перечень документов, подтверждающих целевое использование инвестиционного кредита 
(займа), полученного на строительство жилья для граждан, 

проживающих и работающих в сельской местности
1. Документы, предоставляемые единовременно:
1) копии документов, подтверждающих наличие у заемщика земельного участка для строительства жилого дома, 

копия архитектурно-строительного проекта;
2) копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
3) копия сводной сметы на строительство, заверенная заемщиком.
2. Документы, предоставляемые по мере использования кредита (займа):
1) при проведении работ подрядным способом:
копии договоров на выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический над-

зор), сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком и подрядчиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор) и пе-

речисление средств подрядчикам на выполнение работ, в том числе по авансовым платежам, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и фи-

зических лиц, заверенные заемщиком;
при оплате строительных материалов заемщиком:
копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные заемщиком;
копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных материалов, заверенные заемщиком;
копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их стоимости в форму № КС-3;
копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма № КС-2);
копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчиком и подрядчиком (форма № КС-3);
2) при проведении работ хозяйственным способом:
копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ хозяйственным способом и объема 

работ (тыс. рублей), заверенная заемщиком;
копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации, проведении работ хозяйственным 

способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком, выпис-
ка из данных аналитического учета по затратам, копии актов выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимос-
ти выполненных работ и затрат (форма № КС-3), заверенные заемщиком;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и фи-
зических лиц, заверенные заемщиком;

копии договоров на выполнение отдельных работ подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, 
технический надзор), заверенные заемщиком;

копии платежных поручений, подтверждающих перечисление средств подрядчикам, включая авансовые плате-
жи, заверенные заемщиком;

3) копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1 а), заверенные заемщиком;
4) копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком (предоставляются 

после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ).».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опуб-

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

бинской области Комякова С.Л.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоот-

ношения, возникшие с 1 января 2010 года.
Председатель Правительства Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 24 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА № 7
Постановление Правительства Челябинской области от 27 июля 2010 года № 76-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 24.01.2003 г. № 7 «О создании комиссии по 

рассмотрению заявок и подготовке предложений на выделение квот на добычу драгоценных металлов при Правитель-
стве Челябинской области» (Южноуральская панорама, 7 марта 2003 г., №28-29; 20 ноября 2003 г., №135; 18 ян-
варя 2005 г., № 4; 27 декабря 2005 г., № 240; 8 июня 2006 г.,№ 107; 15 января 2008 г., № 4; 26 декабря 2009 г., 
№ 271) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Назначить председателем комиссии по рассмотрению заявок и подготовке предложений на выделение квот на 

добычу драгоценных металлов при Правительстве Челябинской области Министра промышленности и природных ре-
сурсов Челябинской области Прудского В.В.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на Министра промышленности и природных 

ресурсов Челябинской области Прудского В.В.»;
3)в разделе III Положения о комиссии по рассмотрению заявок и подготовке предложений на выделение квот на до-

бычу драгоценных металлов при Правительстве Челябинской области, утвержденного указанным постановлением:
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Рассмотрение Комиссией заявки на выделение квоты на добычу драгоценных металлов проводится 4 раза в 

год: в первой половине мая, первой половине июля, первой половине сентября и первой половине ноября очередного 
года. Дата проведения заседания Комиссии определяется председателем Комиссии и по его поручению размещается 
на официальном сайте Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области (далее именует-
ся — Минпром Челябинской области) не позднее чем за 45 календарных дней до дня заседания Комиссии.

Рассмотрение Комиссией заявки на выделение квоты на добычу драгоценных металлов проводится в присутс-
твии руководителя организации-заявителя либо лица, его замещающего (с представлением документов, подтверж-
дающих полномочия).»;

4) в составе комиссии по рассмотрению заявок и подготовке предложений на выделение квот на добычу драгоцен-
ных металлов при Правительстве Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:

включить в состав комиссии Прудского В.В., Министра промышленности и природных ресурсов Челябинской об-
ласти, исключив из состава комиссии Елистратова В. А.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опуб-
ликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской об-
ласти Клёпова Ю.В.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

О ПОЛОЖЕНИЯХ О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области от 27 июля 2010 года № 74-П

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Челябинской 
области «Об особо охраняемых природных территориях Челябинской области», в целях сохранения памятников при-
роды Челябинской области Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о памятнике природы Челябинской области гора Чека;
2) Положение о памятнике природы Челябинской области Жемерякский карстовый лог.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опуб-

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

бинской области Грачева О.Н.
Председатель Правительства Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области 

от 27 июля 2010 года № 74-П

Положение о памятнике природы Челябинской области гора Чека
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области гора Чека определяет правовой статус памят-
ника природы Челябинской области гора Чека (далее именуется — памятник природы гора Чека), устанавливает режим 
особой охраны памятника природы гора Чека, допустимые виды использования памятника природы гора Чека, а также 
содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы гора Чека.

2. Гора Чека отнесена к памятникам природы областного значения решением исполнительного комитета Челябин-
ского областного Совета народных депутатов от 6 октября 1987 г. № 361 «О памятниках природы».

3. Обеспечение режима особой охраны памятника природы гора Чека осуществляет областное государственное 
учреждение «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», на содержание которого предусмот-
рены расходы в областном бюджете.

4. Целью образования памятника природы гора Чека является сохранение в естественном состоянии уникального 
ландшафтного образования, включающего самую высокую точку юга Челябинской области с выходами гранитоидов на 
склонах и вершине горы, а также природные сообщества с редкими и охраняемыми видами растений и животных.

5. Объявление горы Чека памятником природы произведено без изъятия земельных участков у собственников, вла-
дельцев и пользователей этих участков.

6. Режим особой охраны памятника природы гора Чека учитывается при разработке документов территориального 
планирования Челябинской области и документов территориального планирования муниципальных образований, об-
ластных и районных схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреационного использования, ле-
сохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий и материалы намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объектов) на терри-
тории памятника природы гора Чека согласовываются с Министерством по радиационной и экологической безопас-
ности Челябинской области и Главным управлением лесами Челябинской области.

II. СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ, ОПИСАНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И ГРАНИЦ 
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ГОРА ЧЕКА

7. Памятник природы гора Чека расположен на территории Кизильского муниципального района.
8. Площадь памятника природы гора Чека составляет 397,15 гектара.
9. Протяженность границ Памятника природы — гора Чека составляет 9,4 километра.
10. Граница памятника природы гора Чека установлена по естественным, четко определенным объектам на мес-

тности — полевым дорогам.

III. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ГОРА ЧЕКА

11. Памятник природы гора Чека расположена в степной зоне Челябинской области.
Климат района резко континентальный. Частые явления летом — засухи и суховеи. Очень характерны для степной 

зоны весенние и ранние осенние заморозки.
Гора Чека — самая высокая точка юга Челябинской области. Абсолютная отметка горы Чека — 558,3 метра. Го-

ра имеет форму почти правильного конуса, возвышается над окружающей холмистой степью и хорошо видна со всех 
сторон. Гора Чека сложена розовато-и красновато-серыми гранитами, гранит-порфирами, граносиенитами (в ос-
новном среднезернистыми).

Гора изрезана многочисленными логами и балками, по дну большинства из них текут ручьи. У подножия горы Че-
ка берет начало несколько родников.

Флора горы Чека включает значительное количество редких, эндемичных, реликтовых и исчезающих видов (гвоз-
дика иглолистная, касатик сизоватый, лапчатка шелковистая, мордовник обыкновенный, рябчик русский и другие). Это 
один из наиболее ценных сохранившихся до настоящего времени участков целинной степи. На территории памятника 
природы гора Чека произрастают 11 видов растений, занесенных в Красную книгу Челябинской области.

В средней части северного склона Чеки, ниже скальных обнажений, растет небольшой березовый лес.
Из видов, занесенных в Красную книгу Челябинской области, на территории памятника природы гора Чека встре-

чаются — водяная ночница, дыбка степная, богомол обыкновенный.
На массиве памятника природы гора Чека обнаружен археологический комплекс «Чека», который включает: свя-

тилище эпохи неолита, расположенное на вершине горы, свыше 10 погребальных и поминальных комплексов эпохи 
ранних и поздних кочевников на вершинах и уступах, аллею менгиров эпохи бронзового века в 4,5 километра к северо- 
востоку от главной вершины, пещерное святилище эпохи ранних кочевников на северном склоне горы.

IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХРАНЯЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ 
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ГОРА ЧЕКА

12. Охрана памятника природы гора Чека организуется и осуществляется Министерством по радиационной и эко-
логической безопасности Челябинской области при содействии областного государственного учреждения «Особо ох-
раняемые природные территории Челябинской области».

Юридический адрес Министерства по радиационной и экологической безопасности Челябинской области: Челя-
бинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.

Юридический адрес областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челя-
бинской области»: Челябинская область, город Челябинск, улица Карла Маркса, дом 72а.

V. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ГОРА ЧЕКА
13. В границах памятника природы гора Чека запрещается:
1) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительство, в том числе для индивидуаль-

ного жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и огородничества, фермерского хозяйства, лич-
ного подсобного хозяйства;

2) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного использования с размещением объ-
ектов капитального строительства и временных строений, за исключением беседок, навесов, скамеек и других анало-
гичных объектов, в том числе для личного рекреационного использования;

3) проведение рубок (за исключением санитарных рубок и рубок ухода);
4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных ископаемых, за исключением добычи 

подземных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;
5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактив-

ных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, ядовитых веществ, удобрений, а также их складирование;
6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и стимуляторов роста растений, спо-

собных отрицательно воздействовать на древесно-кустарниковую растительность и объекты животного мира, в том 
числе в научных целях, за исключением случаев, связанных с защитой леса;

7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских, автозаправочных станций, моечных транс-
портных средств;

8) распашка земель, прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях, сенокошение вне спе-
циально отведенных мест;

9) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных мест (за исключением плановых от-
жигов, проводимых лесной службой в целях снижения пожарной опасности), проведение сельскохозяйственных палов;

10) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древесных соков, ягод, грибов, пло-
дов орехов, сбор живицы;

11) повреждение информационных знаков и аншлагов;
12) нанесение надписей на геологические объекты;
13) разрушение геологических объектов;
14) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству памятника приро-

ды гора Чека в естественном состоянии.
14. На территории памятника природы гора Чека строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных 

сооружений и иных объектов капитального строительства, осуществляемые с учетом режима особой охраны, установ-
ленного настоящим Положением, допускается только при наличии положительного заключения государственной эко-
логической экспертизы.

VI. РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах памятника природы 
гора Чека, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы гора Чека.

16. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах памятника природы 
гора Чека, должны обеспечивать надлежащее санитарное и экологическое состояние памятника природы гора Чека.

VII. ДОПУСТИМЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ГОРА ЧЕКА

17. Использование памятника природы гора Чека допускается в следующих целях:
1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования и развития природных эко-

систем и их компонентов и другие);
2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство эколо-

гических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие);
3) рекреационные (транзитные прогулки);
4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение генофонда видов живых организмов, 

обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных и другие).

VIII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ГОРА ЧЕКА
18. Государственный контроль в сфере охраны и функционирования памятника природы гора Чека осуществляет-

ся Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области.
19. Государственный лесной контроль на территории памятника природы гора Чека осуществляется Главным уп-

равлением лесами Челябинской области.

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
20. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы гора Чека устанавливается в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области.
Первый заместитель Губернатора Челябинской области

О.H. ГРАЧЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 27 июля 2010 года № 74-П

Положение 
о памятнике природы Челябинской области Жемерякский карстовый лог

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Жемерякский карстовый лог (далее имену-

ется — Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской области Жемерякский карстовый 
лог (далее именуется — памятник природы Жемерякский карстовый лог), устанавливает режим особой охраны памят-
ника природы Жемерякский карстовый лог, допустимые виды использования памятника природы Жемерякский кар-
стовый лог, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы Жеме-
рякский карстовый лог.

2. Жемерякский карстовый лог отнесен к памятникам природы областного значения решением исполнительного коми-
тета Челябинского областного Совета народных депутатов от 6 октября 1987 года № 361 «О памятниках природы».

3. Финансирование памятника природы Жемерякский карстовый лог осуществляется в соответствии с Зако-
ном Челябинской области от 14 мая 2002 года № 81-30 «Об особо охраняемых природных территориях Челябинс-
кой области».

4. Целью образования памятника природы Жемерякский карстовый лог является сохранение в естественном со-
стоянии уникального ландшафтного образования, представляющего собой единый комплекс поверхностных и под-
земных карстовых форм.

5. Объявление Жемерякского карстового лога памятником природы произведено без изъятия земельных участков 
у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

6. Режим особой охраны памятника природы Жемерякский карстовый лог учитывается при разработке документов 
территориального планирования Челябинской области и документов территориального планирования муниципальных 
образований, областных и районных схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреационного ис-
пользования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения санитарно-оздоровительных ме-
роприятий и материалы намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объектов) на территории 
памятника природы Жемерякский карстовый лог согласовываются с Министерством по радиационной и экологичес-
кой безопасности Челябинской области и Главным управлением лесами Челябинской области.

II. СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ, ОПИСАНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И ГРАНИЦ 
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ЖЕМЕРЯКСКИЙ КАРСТОВЫЙ ЛОГ

7. Памятник природы Жемерякский карстовый лог расположен в лесостепной зоне Челябинской области на тер-
ритории Увельского муниципального района в 8 километрах к западу от поселка Красногорский.

8. Площадь памятника природы Жемерякский карстовый лог составляет 59,55 гектара.
9. Протяженность границы памятника природы Жемерякский карстовый лог составляет 4,28 километра.
10. Граница памятника природы Жемерякский карстовый лог установлена по естественным, четко определенным объ-

ектам на местности — дорогам, просекам лесоустроительных кварталов, линиям электропередачи и другим объектам.

III. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ЖЕМЕРЯКСКИЙ КАРСТОВЫЙ ЛОГ
11. Памятник природы Жемерякский карстовый лог представляет собой выходы известняковых пород. Наиболее 

характерными являются поверхностные карстовые формы (воронки, овраги, лога), переходные (поноры) и подземные 
(колодцы, пещеры).

Устье лога выходит к левому берегу реки Сухарыш в 2,5 километра выше места ее впадения в реку Увелька. Реки 
этого района маловодны. Лог протянулся в северо-восточном направлении на 1,5 километра до пересечения с авто-
мобильной дорогой Красногорск-Михири.

Рельеф территории, на которой расположен памятник природы Жемерякский карстовый лог, представляет собой 
холмисто-увалистую равнину, расчлененную оврагами и логами.

На территории памятника природы Жемерякский карстовый лог встречаются редкие и охраняемые виды лишай-
ников, растений и животных.

IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХРАНЯЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
ЖЕМЕРЯКСКИЙ КАРСТОВЫЙ ЛОГ

12. Охрана памятника природы Жемерякский карстовый лог организуется и осуществляется Министерством по 
радиационной и экологической безопасности Челябинской области при содействии областного государственного уч-
реждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

Юридический адрес Министерства по радиационной и экологической безопасности Челябинской области: Челя-
бинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.

Юридический адрес областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челя-
бинской области»: Челябинская область, город Челябинск, улица Карла Маркса, дом 72а.

V. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
ЖЕМЕРЯКСКИЙ КАРСТОВЫЙ ЛОГ

13. В границах памятника природы Жемерякский карстовый лог запрещается:
1) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительство, в том числе для индивидуаль-

ного жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и огородничества;
2) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного использования с размещением объ-

ектов капитального строительства и временных строений, за исключением беседок, навесов, скамеек и других анало-
гичных объектов, в том числе для личного рекреационного использования;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактив-
ных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, ядовитых веществ, удобрений, а также их складирование;

4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных ископаемых, за исключением добычи 
подземных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;

5) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских, автозаправочных станций, моечных транс-
портных средств;

6) выемка грунта, нарушение почвенно-растительного слоя, за исключением сельскохозяйственных мероприятий;
7) нанесение надписей на геологические объекты;
8) разрушение геологических объектов;
9) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных мест (за исключением пла-

новых отжигов, проводимых лесной службой в целях снижения пожарной опасности), проведение сельскохозяйствен-
ных палов;

10) повреждение информационных знаков и аншлагов;
11) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству памятника приро-

ды Жемерякский карстовый лог в естественном состоянии.
14. На территории памятника природы Жемерякский карстовый лог строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального строительства, осуществляемые с учетом режима особой 
охраны, установленного настоящим Положением, допускается только при наличии положительного заключения госу-
дарственной экологической экспертизы.

VI. РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах памятника приро-
ды Жемерякский карстовый лог, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятни-
ка природы Жемерякский карстовый лог.

16. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах памятника приро-
ды Жемерякский карстовый лог, должны обеспечивать надлежащее санитарное и экологическое состояние памятни-
ка природы Жемерякский карстовый лог.

VII. ДОПУСТИМЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ЖЕМЕРЯКСКИЙ КАРСТОВЫЙ ЛОГ
17. Использование памятника природы Жемерякский карстовый лог допускается в следующих целях:
1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования и развития природных эко-

систем и их компонентов и другие);
2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство эколо-

гических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие);
3) рекреационные (транзитные прогулки);
4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение генофонда видов живых организмов, 

обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных и другие).

VIII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ЖЕМЕРЯКСКИЙ КАРСТОВЫЙ ЛОГ
18. Государственный контроль в сфере организации и функционирования памятника природы Жемерякский карс-

товый лог осуществляется Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области.

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
19. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы Жемерякский карстовый лог уста-

навливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области.
Первый заместитель Губернатора Челябинской области

О.Н. ГРАЧЕВ.


