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О ЕЖЕГОДНЫХ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ ГУБЕРНАТОРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЛУЧШИМ СТУДЕНТАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ,
В 2009 ГОДУ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 23 сентября 2009 года № 236

В целях поощрения лучших студентов образовательных учреждений высшего професси-
онального образования, расположенных на территории Челябинской области, в соответствии
с постановлением Губернатора Челябинской области от 23.04.2007 г. № 130 «Об утверж-
дении Положения о ежегодных единовременных стипендиях Губернатора Челябинской обла-
сти лучшим студентам образовательных учреждений высшего профессионального образо-
вания, расположенных на территории Челябинской области» постановляю:

1. Назначить за 2008-2009 учебный год 100 ежегодных единовременных стипендий
Губернатора Челябинской области лучшим студентам образовательных учреждений высше-
го профессионального образования, расположенных на территории Челябинской области, в
размере 15 000 рублей каждому стипендиату.

2. Утвердить прилагаемый список стипендиатов на получение ежегодной единовремен-
ной стипендии Губернатора Челябинской области лучшим студентам образовательных уч-
реждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Челя-
бинской области, в 2009 году.

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

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 23 сентября 2009 года № 236

Список стипендиатов на получение ежегодной единовременной стипендии
Губернатора Челябинской области лучшим студентам

образовательных учреждений высшего профессионального образования,
расположенных на территории Челябинской области, в 2009 году

№ Фамилия, имя, Образовательное учреждение
п/п отчество

стипендиата
1. Абдулзалилова Государственное образовательное учреждение высшего

Алия Ильдусовна профессионального образования «Челябинский
государственный педагогический университет»

2. Андреев Государственное образовательное учреждение высшего
Андрей профессионального образования «Южно-Уральский
Андреевич государственный университет»

3. Андреева Государственное образовательное учреждение высшего
Анна профессионального образования «Челябинский
Алексеевна государственный университет»

4 Анисимова Федеральное государственное образовательное учреждение
Мария высшего профессионального образования «Уральский
Сергеевна государственный университет физической культуры»

5 Ануфриев Озерский технологический институт — филиал Федерального
Александр государственного бюджетного образовательного
 Николаевич учреждения высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

6. Аргимбаев Государственное образовательное учреждение высшего
Каербек профессионального образования «Магнитогорский
Рафкатович государственный технический университет имени Г.И. Носова»

7. Аслямов Челябинский институт путей сообщения - филиал
Владислав государственного образовательного учреждения высшего
Аданисович профессионального образования «Уральский

государственный университет путей сообщения»

8. Афанасьев Государственное образовательное учреждение высшего
Александр профессионального образования «Магнитогорский
Викторович государственный университет»

9. Бактеева Федеральное государственное образовательное учреждение
Анна Викторовна высшего профессионального образования «Уральская

государственная академия ветеринарной медицины»

10. Балашов Государственное образовательное учреждение высшего
Александр профессионального образования «Магнитогорский
Андреевич государственный технический университет имени Г.И. Носова»

11. Баринов Государственное образовательное учреждение высшего
Андрей профессионального образования «Южно-Уральский
Евгеньевич государственный университет»

12. Блинова Государственное образовательное учреждение высшего
Татьяна профессионального образования «Челябинский
 Владимировна государственный педагогический университет»

13. Болкунова Государственное образовательное учреждение высшего
Валентина профессионального образования «Магнитогорский
Александровна государственный технический университет имени Г.И. Носова»

14. Буликеева Государственное образовательное учреждение высшего
Анара профессионального образования «Южно-Уральский
Жолаушобаевна государственный университет»

15. Вайзберг Государственное образовательное учреждение высшего
Кристина профессионального образования «Челябинский
Игоревна государственный университет»

16. Василенко Государственное образовательное учреждение высшего
Мария профессионального образования «Челябинский
Александровна государственный университет»

17. Власова Государственное образовательное учреждение высшего
Светлана профессионального образования «Челябинский
Валерьевна государственный педагогический университет»

18. Воробьев Государственное образовательное учреждение высшего
Иван профессионального образования «Челябинская государственная
Васильевич медицинская академия Федерального агентства

по здравоохранению и социальному развитию»

19. Высоцкая Государственное образовательное учреждение высшего
Полина профессионального образования «Южно-Уральский
Николаевна государственный университет»

20. Габова Институт агроэкологии — филиал федерального государственного
Наталья образовательного учреждения высшего профессионального
Владимировна образования «Челябинский государственный агроинженерный

университет»

21. Габова Филиал государственного образовательного учреждения высшего
Наталья профессионального образования «Южно-Уральский
Игоревна государственный университет» в г. Миассе

22. Галиева Государственное образовательное учреждение высшего
Регина профессионального образования «Челябинский юридический
Радиковна институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

23. Гасенко Государственное образовательное учреждение высшего
Иван профессионального образования «Южно-Уральский
Николаевич государственный университет»

24. Гатина Государственное образовательное учреждение высшего
Марина профессионального образования «Магнитогорский
Кадировна государственный университет»

25. Герасимова Филиал государственного образовательного учреждения высшего
Анастасия профессионального образования «Южно-Уральский
Александровна государственный университет» в городе Сатке

26. Гербенский Государственное образовательное учреждение высшего
Андрей профессионального образования «Южно-Уральский
Владимирович государственный университет»

27. Гиндулина Государственное образовательное учреждение высшего
Альбина профессионального образования «Южно-Уральский
Рифкатовна государственный университет»

28. Головина Государственное образовательное учреждение высшего
Екатерина профессионального образования «Южно-Уральский
Георгиевна государственный университет»

29. Грекова Челябинский институт (филиал) государственного
Надежда образовательного учреждения высшего профессионального
Юрьевна образования «Российский государственный торгово-

экономический университет»

30. Гусак Федеральное государственное образовательное учреждение
Татьяна высшего профессионального образования «Челябинский
Николаевна государственный агроинженерный университет»

31. Демидова Государственное образовательное учреждение высшего
Наталья профессионального образования «Магнитогорский
Сергеевна государственный университет»

32. Дубровская Государственное образовательное учреждение высшего
Милена профессионального образования «Южно-Уральский
Ивановна государственный университет»

33. Дютина Филиал государственного образовательного учреждения высшего
Алиса Олеговна профессионального образования «Южно-Уральский

государственный университет» в г. Златоусте

34. Евдошина Государственное образовательное учреждение высшего
 Екатерина профессионального образования «Магнитогорская
Евгеньевна государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки»

35. Еговцев Государственное образовательное учреждение высшего
Максим профессионального образования «Челябинское высшее военное
Михайлович авиационное училище штурманов (военный институт)»

36. Жарко Государственное образовательное учреждение высшего
Елена профессионального образования «Магнитогорский
Вячеславовна государственный университет»

37. Жидкова Федеральное государственное образовательное учреждение
Елена высшего профессионального образования «Уральская
Альфредовна государственная академия ветеринарной медицины»

38. Жуков Государственное образовательное учреждение высшего
Александр профессионального образования «Челябинский
Васильевич государственный университет»

39. Задорина Государственное образовательное учреждение высшего
Наталья профессионального образования «Южно-Уральский
Владимировна государственный университет»

40. Захаров Государственное образовательное учреждение высшего
Александр профессионального образования «Магнитогорский
Сергеевич государственный университет»

41. Захарченко Челябинский институт путей сообщения - филиал
Алексей государственного образовательного учреждения высшего
Сергеевич профессионального образования «Уральский государственный

университет путей сообщения»

42. Зверева Государственное образовательное учреждение высшего
Ольга профессионального образования «Южно-Уральский
Сергеевна государственный университет»

43. Зубков Государственное образовательное учреждение высшего
Иван профессионального образования «Южно-Уральский
Сергеевич государственный университет»

44. Зюзина Государственное образовательное учреждение высшего
Ирина профессионального образования «Магнитогорский
Викторовна государственный технический университет имени Г.И. Носова»

45. Зяблицева Федеральное государственное образовательное учреждение
Маргарита высшего профессионального образования «Уральская
Евгеньевна государственная академия ветеринарной медицины»

46. Ильина Государственное образовательное учреждение высшего
Елена профессионального образования «Южно-Уральский
Евгеньевна государственный университет»

47. Инковая Государственное образовательное учреждение высшего
Екатерина профессионального образования «Магнитогорский
Александровна государственный технический университет имени Г.И. Носова»

48. Ионина Государственное образовательное учреждение высшего
Анна профессионального образования «Челябинская государственная
Александровна медицинская академия Федерального агентства

по здравоохранению и социальному развитию»

49. Кизилбаева Уральский социально-экономический институт (филиал)
Альбина образовательного учреждения профсоюзов «Академия труда
Альтафовна и социальных отношений»

50. Кипарисова Государственное образовательное учреждение высшего
Диана профессионального образования «Челябинская государственная
Габбасовна медицинская академия Федерального агентства

по здравоохранению и социальному развитию»

51. Козорез Государственное образовательное учреждение высшего
Ольга профессионального образования «Челябинский
Сергеевна государственный университет»

52. Константинов Государственное образовательное учреждение высшего
Дмитрий профессионального образования «Челябинское высшее военное
Юрьевич авиационное училище штурманов (военный институт)»

53. Копырин Филиал государственного образовательного учреждения высшего
Иван профессионального образования «Южно-Уральский
Сергеевич государственный университет» в г. Миассе

54. Кравец Государственное образовательное учреждение высшего
Наталья профессионального образования «Южно-Уральский
Сергеевна государственный университет»

55. Крутиков Федеральное государственное образовательное учреждение
Виталий высшего профессионального образования «Снежинская
Александрович государственная физико-техническая академия»

56. Кулюшин Государственное образовательное учреждение высшего
Евгений профессионального образования «Магнитогорский
Николаевич государственный технический университет имени Г.И. Носова»

57. Леготина Федеральное государственное образовательное учреждение
Анна высшего профессионального образования «Челябинская
Васильевна государственная академия культуры и искусств»

58. Лернер Государственное образовательное учреждение высшего
Дмитрий профессионального образования «Южно-Уральский
Львович государственный университет»

59. Лопатина Уральский социально-экономический институт (филиал)
Татьяна образовательного учреждения профсоюзов «Академия труда
Андреевна и социальных отношений»

60. Мелашич Государственное образовательное учреждение высшего
Людмила профессионального образования «Челябинский
 Сергеевна государственный педагогический университет»

61. Минин Федеральное государственное образовательное учреждение
Александр высшего профессионального образования «Челябинский
Сергеевич государственный агроинженерный университет»

62. Минин Федеральное государственное образовательное учреждение
Павел высшего профессионального образования «Челябинский
Сергеевич государственный агроинженерный университет»

63. Мунасыпова Государственное образовательное учреждение высшего
Марина профессионального образования «Челябинский
Рафгатовна государственный педагогический университет»

64. Назарова Государственное образовательное учреждение высшего
Анастасия профессионального образования «Челябинский
Евгеньевна государственный университет»

65. Новокрещенов Государственное образовательное учреждение высшего
Виктор профессионального образования «Южно-Уральский
Владимирович государственный университет»

66. Обласова Федеральное государственное образовательное учреждение
Анастасия высшего профессионального образования «Уральский
Юрьевна государственный университет физической культуры»

67. Осипов Филиал государственного образовательного учреждения высшего
Александр профессионального образования «Южно-Уральский
Арменакович государственный университет» в г. Миассе

68. Паппа Государственное образовательное учреждение высшего
Константин профессионального образования «Магнитогорский
Вадимович государственный технический университет имени Г.И. Носова»

69. Платонов Государственное образовательное учреждение высшего
Никита профессионального образования «Южно-Уральский
Анатольевич государственный университет»

70. Попов Государственное образовательное учреждение высшего
Виталий профессионального образования «Южно-Уральский
Валерьевич государственный университет»

71. Приселкова Государственное образовательное учреждение высшего
Ольга профессионального образования «Южно-Уральский
Борисовна государственный университет»

72. Прытков Филиал государственного образовательного учреждения высшего
 Иван профессионального образования «Южно-Уральский
Владимирович государственный университет» в городе Усть-Катаве

73. Редькина Государственное образовательное учреждение высшего
Анна профессионального образования «Челябинская государственная
Сергеевна медицинская академия Федерального агентства

по здравоохранению и социальному развитию»

74. Рендак Государственное образовательное учреждение высшего
Марина профессионального образования «Магнитогорский
Александровна государственный университет»

75. Ротару Государственное образовательное учреждение высшего
Ирина профессионального образования «Челябинский
Ивановна государственный университет»

76. Руссу Государственное образовательное учреждение высшего
Алена профессионального образования «Магнитогорский
Александровна государственный университет»

77. Сарапульцев Федеральное государственное образовательное учреждение
Виталий высшего профессионального образования «Челябинский
Валерьевич государственный агроинженерный университет»

78. Сафонов Государственное образовательное учреждение высшего
Дмитрий профессионального образования «Магнитогорский
Сергеевич государственный технический университет имени Г.И. Носова»

79. Серикова Государственное образовательное учреждение высшего
Анастасия профессионального образования «Челябинский
Сергеевна государственный педагогический университет»

80. Силаева Миасский филиал государственного образовательного
Анна учреждения высшего профессионального образования
 Игоревна «Челябинский государственный университет»

81. Созыкина Государственное образовательное учреждение высшего
Екатерина профессионального образования «Южно-Уральский
Андреевна государственный университет»

82. Сосновских Федеральное государственное образовательное учреждение
Алина высшего профессионального образования «Челябинская
Валерьевна государственная академия культуры и искусств»

83. Суровцев Государственное образовательное учреждение высшего
Дмитрий профессионального образования «Челябинская государственная
 Анатольевич медицинская академия Федерального агентства

по здравоохранению и социальному развитию»

84. Сычев Государственное образовательное учреждение высшего
Евгений профессионального образования «Челябинский юридический
Сергеевич институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

85. Тимошин Государственное образовательное учреждение высшего
Виталий профессионального образования «Челябинский
Сергеевич государственный институт музыки им. П.И. Чайковского»

86. Трейбач Государственное образовательное учреждение высшего
Анна Львовна профессионального образования «Магнитогорский

государственный университет»

87. Трофимова Государственное образовательное учреждение высшего
Ксения профессионального образования «Челябинский
Николаевна государственный университет»

88. Туровцева Федеральное государственное образовательное учреждение
Ирина высшего профессионального образования «Снежинская
Олеговна государственная физико-техническая академия»

89. Хачина Государственное образовательное учреждение высшего
Валентина профессионального образования «Магнитогорский
Александровна государственный технический университет имени Г.И. Носова»

90. Химочко Государственное образовательное учреждение высшего
Людмила профессионального образования «Южно-Уральский
 Сергеевна государственный университет»

91. Хисаметдинова Государственное образовательное учреждение высшего
Лилия профессионального образования «Челябинский
Иштугановна государственный педагогический университет»

92. Цало Государственное образовательное учреждение высшего
Илья Маркович профессионального образования «Южно-Уральский

государственный университет»

93. Шалагинова Уральский социально-экономический институт (филиал)
Юлия образовательного учреждения профсоюзов «Академия труда
Николаевна и социальных отношений»

94. Шевякова Государственное образовательное учреждение высшего
Юлия профессионального образования «Южно-Уральский
Сергеевна государственный университет»

95. Шитлина Филиал государственного образовательного учреждения высшего
Екатерина профессионального образования «Южно-Уральский
Андреевна государственный университет» в г. Златоусте

96. Штригуль Государственное образовательное учреждение высшего
Вита профессионального образования «Магнитогорский
Константиновна государственный технический университет имени Г.И. Носова»

97. Шумакова Государственное образовательное учреждение высшего
Анна профессионального образования «Челябинский
Леонидовна государственный университет»

98. Юрий Федеральное государственное образовательное учреждение
Галина высшего профессионального образования «Уральский
Вячеславовна государственный университет физической культуры»

99. Юркина Федеральное государственное образовательное учреждение
Татьяна высшего профессионального образования «Челябинская
Владимировна государственная академия культуры и искусств»

100. Якупова Государственное образовательное учреждение высшего
Юлия профессионального образования «Челябинский юридический
Расиховна институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
А.Н. КОСИЛОВ.

№   Фамилия, имя, Образовательное учреждение
п/п   отчество

  стипендиата

О ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОТНЕСЕННЫХ
К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ, А ТАКЖЕ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ),
ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ВИДЕ
СУБВЕНЦИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 ГОДУ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 23 сентября 2009 года № 237

В соответствии со статьей 11 Закона Челябинской области «Об областном бюджете на
2009 год» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий в области охраны и использования
объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных
биологических ресурсов), финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвен-
ций из федерального бюджета бюджету Челябинской области в 2009 году.

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления и контроль за целевым исполь-
зованием бюджетных средств возложить на Министра радиационной и экологической безо-
пасности Челябинской области Подтесова Г.Н.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Губернатора  Челябинской области

от 23 сентября 2009 года № 237

Перечень мероприятий в области охраны и использования объектов животного
мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных

биологических ресурсов), финансируемых за счет средств, предоставляемых
в виде субвенций из федерального бюджета бюджету

Челябинской области в 2009 году
№ Наименование мероприятия Объем финансирования
п/п (рублей)
1. Проведение рейдов по охране объектов животного мира

(за исключением отнесенных к объектам охоты,
а также водных биологических ресурсов) 117800,0

2. Учет численности выхухоли русской и подготовка рекомендаций
по сохранению ее популяции на территории Челябинской области 70000,0

Всего 187800,0

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

О ВЫДАЧЕ УДОСТОВЕРЕНИЙ О ПРАВЕ НА ЛЬГОТЫ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ
ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 23 сентября 2009 года № 238

В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» и Законом Челябинской области
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по соци-
альной поддержке отдельных категорий граждан» постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выдачи удостоверений о праве на льго-
ты членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий, а также военнослужащих, проходивших военную службу
по призыву и погибших при исполнении обязанностей военной службы, в Челябинской обла-
сти.

2. Министерству социальных отношений Челябинской области (Гартман Н.А.) осуществ-
лять выдачу удостоверений о праве на льготы в соответствии с Положением, утвержденным
настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Челябинской области от 07.06.2002 г. № 290 «О выдаче

документов о праве на льготы проживающим на территории Челябинской области членам
семей погибших (умерших)» (Южноуральская панорама, 15 июня 2002 г., № 63);

2) постановление Губернатора Челябинской области от 12.07.2002 г. № 360 «О внесе-
нии изменений и дополнений в постановление Губернатора Челябинской области от 7 июня
2002 года № 290 «О выдаче документов о праве на льготы проживающим на территории
Челябинской области членам семей погибших (умерших)» (Южноуральская панорама, 6 ав-
густа 2002 г., № 85).

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

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждено
постановлением Губернатора Челябинской области

от 23 сентября 2009 года № 238

Положение о порядке выдачи удостоверений о праве на льготы членам семей
погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий, а также военнослужащих, проходивших

военную службу по призыву и погибших при исполнении обязанностей
военной службы, в Челябинской области

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах», Законом Челябинской области от 24.11.2005 г. № 430-30 «О
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан», постановлением Министерства труда и соци-
ального развития Российской Федерации от 11 октября 2000 года № 69 «Об утверждении
Инструкции о порядке и условиях реализации прав и льгот ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов боевых действий, иных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом «О ветеранах», определяет единый порядок выдачи удостоверений о праве на
льготы проживающим на территории Челябинской области нетрудоспособным членам се-
мей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ве-
теранов боевых действий, а также нетрудоспособным членам семей военнослужащих, про-
ходивших военную службу по призыву и погибших при исполнении обязанностей военной
службы (далее именуются — погибшие (умершие)).

2. Удостоверения о праве на льготы в соответствии с настоящим Положением выдаются
получающим пенсии в соответствии с Федеральными законами от 17 декабря 2001 года
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» или от 15 декабря 2001 года
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»:

1) членам семьи погибшего (умершего), состоявшим на его иждивении и получающим
пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение);

2) независимо от нахождения на иждивении погибшего (умершего) и получения любого
вида пенсии:

родителям погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной
войны и ветерана боевых действий;

супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида войны, не вступившей (не вступивше-
му) в повторный брак;

супруге (супругу) погибшего (умершего) участника Великой Отечественной войны, не всту-
пившей (не вступившему) в повторный брак;

супруге (супругу) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившей (не
вступившему) в повторный брак и проживающей (проживающему) одиноко, или с несовер-
шеннолетним ребенком (детьми), или с ребенком (детьми) старше возраста 18 лет, ставшим
(ставшими) инвалидом (инвалидами) до достижения им (ими) возраста 18 лет, или с ребен-
ком (детьми), не достигшим (не достигшими) возраста 23 лет и обучающимся (обучающими-
ся) в образовательных учреждениях по очной форме обучения.

3. Лицам, указанным в пункте 2 настоящего Положения (далее именуются — члены се-
мей погибших (умерших)) выдается удостоверение о праве на льготы единой формы, утвер-
жденной постановлением Государственного Комитета СССР по труду и социальным вопро-
сам от 18 октября 1989 года № 345 «Об утверждении единой формы удостоверения о праве
на льготы» (далее именуется — удостоверение).

Детям погибших (умерших) из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего
Положения, удостоверение выдается на срок до достижения ими возраста 18 лет. В случае
обучения детей, достигших возраста 18 лет, в образовательных учреждениях по очной фор-
ме обучения удостоверение подлежит ежегодному продлению до достижения детьми возра-
ста 23 лет.

Иным членам семей погибших (умерших), указанным в подпункте 1 пункта 2 настоящего
Положения, удостоверение выдается на срок установления пенсии по случаю потери кор-
мильца (наличия права на ее получение).

Супругам, указанным в абзаце 5 подпункта 2 пункта 2 настоящего Положения, удостове-
рение выдается сроком на один год и подлежит ежегодному продлению при сохранении пра-
ва на меры социальной поддержки.

4. Лица, претендующие на получение удостоверения, подают в органы социальной за-
щиты населения муниципальных районов и городских округов Челябинской области (далее
именуются — органы социальной защиты) по месту жительства заявление по форме, уста-
новленной Министерством социальных отношений Челябинской области (далее именуется —
Министерство социальных отношений), одну фотографию размером 3 х 4 см и документы,
предусмотренные пунктом 2.16 Инструкции о порядке и условиях реализации прав и льгот
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, иных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом «О ветеранах», утвержденной постановлением
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 11 октября 2000
года № 69.

Датой обращения за получением удостоверения считается день подачи заявления со
всеми необходимыми документами.

5. Учет лиц, обратившихся в органы социальной защиты за получением удостоверения,
производится в отдельной книге учета обращений по форме, установленной Министерством
социальных отношений.

6. Личные дела, сформированные органами социальной защиты на каждого заявителя
из представленных им документов (их копий), и выписки из паспорта (заменяющего его до-
кумента) с приложением фотографии, направляются в Министерство социальных отноше-
ний.

7. Министерство социальных отношений на основании представленных документов рас-
сматривает вопрос о праве лиц на получение удостоверения.

Решение о выдаче удостоверения оформляется приказом Министерства социальных
отношений.

8. Уведомление об отказе в выдаче удостоверения за подписью Министра социальных
отношений Челябинской области или его заместителя направляется заявителю и в орган со-
циальной защиты по месту его жительства с приложением личного дела.

9. Требования к оформлению удостоверения:
1) все реквизиты удостоверения подлежат заполнению без сокращений; записи, произ-

веденные в удостоверении, заверяются гербовой печатью и подписью Министра социальных
отношений Челябинской области или его заместителя, а вклеенная в удостоверение фото-
графия — гербовой печатью;

2) в случае, когда в удостоверение внесена неправильная или неточная запись, заполня-
ется новое удостоверение, а испорченное уничтожается, о чем составляется акт.

10. Продление срока действия удостоверения, выданного на определенный срок, осуще-
ствляется Министерством социальных отношений по предъявлении документов, подтверж-
дающих сохранение права на меры социальной поддержки, и личного дела.

11. В случаях, когда удостоверение пришло в негодность или утрачено, по заявлению
лица ему выдается дубликат удостоверения. Дубликат удостоверения заполняется Министер-
ством социальных отношений, при этом в удостоверении ставится штамп или производится
запись: «Дубликат. Выдан взамен удостоверения серия__№___».

Для выдачи дубликата удостоверения органы социальной защиты представляют в Ми-
нистерство социальных отношений заявление гражданина о причинах, приведших к негод-
ности или утрате удостоверения, фотографию размером 3 см х 4 см и документы, послужив-
шие основанием для выдачи первичного удостоверения (личное дело).

12. Оформленные удостоверения и дубликаты удостоверений направляются в органы
социальной защиты для их выдачи заявителям. Личные дела также подлежат возврату в орга-
ны социальной защиты.

13. Удостоверения выдаются органами социальной защиты.
14. Выдача удостоверений регистрируется в книге учета удостоверений по форме, уста-

новленной Министерством социальных отношений.
Книга учета должна быть пронумерована, прошнурована, скреплена подписью руково-

дителя органа социальной защиты или его заместителя и  заверена печатью.
15. Бланки удостоверений являются документами строгой отчетности и выдаются лицу,

ответственному за учет удостоверений, в порядке, определенном для бланков строгой отчет-
ности.

16. Ответственность за учет бланков удостоверений, их хранение, оформление и выдачу
несет специально уполномоченное должностное лицо (лица), назначаемое Министром соци-
альных отношений Челябинской области и руководителем органа социальной защиты.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 ИЮЛЯ 2007 ГОДА № 239
Постановление Губернатора Челябинской области
от 23 сентября 2009 года № 239

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 25.07.2007 г. № 239
«Об установлении ежегодной денежной выплаты детям умерших участников ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 31 июля 2007 г., № 154) следующие изменения:

1) наименование после слов «на Чернобыльской АЭС» дополнить словами «детям, стра-
дающим заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей, дедушек, бабу-
шек в результате аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча»;

2) преамбулу после слов «на Чернобыльской АЭС» дополнить словами «детям, страдаю-
щим заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей, дедушек, бабушек в
результате аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча»;

3) пунктах 1, 2, 3 после слов «на Чернобыльской АЭС» дополнить словами «детям, стра-
дающим заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей, дедушек, бабу-
шек в результате аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча»;

4) в Порядке осуществления ежегодной денежной выплаты детям умерших участников
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС за счет средств областного
бюджета, утвержденном указанным постановлением:

наименование после слов «на Чернобыльской АЭС» дополнить словами «детям, страда-
ющим заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей, дедушек, бабушек
в результате аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча»;

пункт 1 после слов «на Чернобыльской АЭС» дополнить словами «детям, страдающим
заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей, дедушек, бабушек в
результате аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча (далее именуются — дети, страдающие заболеваниями вслед-
ствие воздействия радиации на их родителей, дедушек, бабушек); слова «(далее именуется -
ежегодная денежная выплата) за счет средств областного бюджета» заменить словами «за
счет средств областного бюджета (далее именуется — ежегодная денежная выплата)»;

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Ежегодная денежная выплата выплачивается детям, страдающим заболеваниями вслед-

ствие воздействия радиации на их родителей, дедушек, бабушек до достижения 18 лет (вклю-
чая год исполнения ребенку 18 лет).»;

пункт 3 после слов «на Чернобыльской АЭС» дополнить словами «детей, страдающих
заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей, дедушек, бабушек,»;

в пункте 4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«К заявлению о назначении ежегодной денежной выплаты на ребенка умершего участ-

ника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС прилагаются следующие
документы:»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«К заявлению о назначении ежегодной денежной выплаты на детей, страдающих забо-

леваниями вследствие воздействия радиации на их родителей; дедушек, бабушек, прилага-
ются следующие документы:

копия свидетельства о рождении ребенка;
выписка из паспорта получателя;
копия справки серии ЧД.».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-

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

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О НАГРАЖДЕНИИ ШАИМОВОЙ М.Ш. ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
Постановление Губернатора Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 240

За выдающиеся заслуги в развитии финансовой системы Челябинской области, на ос-
новании Закона Челябинской области «О наградах Челябинской области» постановляю:

1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» Шаимову Мав-
лиду Шариповну — заместителя Министра финансов Челябинской области.

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Гу-
бернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинской об-
ласти Рязанова Н.М.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О НАГРАЖДЕНИИ САВИНА В.К. ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
Постановление Губернатора Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 241

За выдающиеся заслуги в развитии дорожного хозяйства Челябинской области, на ос-
новании Закона Челябинской области «О наградах Челябинской области» постановляю:

1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» Савина Вик-
тора Константиновича — директора закрытого акционерного общества «Саткинское до-
рожное ремонтно-строительное управление» Саткинского муниципального района Че-
лябинской области.

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Гу-
бернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинской об-
ласти Рязанова Н.М.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»
Постановление Губернатора Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 242

В соответствии с Законом Челябинской области «О знаке отличия Челябинской области
«Материнская слава», за добросовестное выполнение обязанностей по воспитанию детей и
вклад в укрепление семейных традиций постановляю:

1. Наградить:
1) знаком отличия Челябинской области «Материнская слава» I степени:
Алиулову Любовь Васильевну, 1956 года рождения, имеющую одиннадцать детей, Бре-

динский муниципальный район;
Амержанову Тюльтай, 1929 года рождения, имеющую десять детей, Брединский муни-

ципальный район;
Вибе Марию Дитриховну, 1938 года рождения, имеющую одиннадцать детей, Брединс-

кий муниципальный район;
Каримову Магнию Хидиятовну, 1940 года рождения, имеющую двенадцать детей, Арга-

яшский муниципальный район;
Кораблеву Валентину Андреевну, 1935 года рождения, имеющую одиннадцать детей,

Октябрьский муниципальный район;
Коробкину Анну Петровну, 1932 года рождения, имеющую одиннадцать детей, Увельс-

кий муниципальный район;
Кудабаеву Раш Ахметовну, 1932 года рождения, имеющую десять детей, Верхнеуральс-

кий муниципальный район;
Ложкину Наталию Ивановну, 1961 года рождения, имеющую тринадцать детей, Троиц-

кий муниципальный район;
Хасанову Куляй Тюребаевну, 1932 года рождения, имеющую десять детей, Варненский

муниципальный район;
Шивцову Анну Афонасьевну, 1916 года рождения, имеющую десять детей, Магнито-

горский городской округ;
2) знаком отличия Челябинской области «Материнская слава» II степени:
Абдрахманову Гаухар Азнагуловну, 1933 года рождения, имеющую семь детей, Магни-

тогорский городской округ;
Алиеву Салиму Идаят кызы, 1958 года рождения, имеющую семь детей, Саткинский му-

ниципальный район;
Андрееву Надежду Александровну, 1949 года рождения, имеющую восемь детей, Ми-

асский городской округ;
Антипенко Людмилу Николаевну, 1961 года рождения, имеющую семь детей, Карталин-

ский муниципальный район;
Афанасьеву Валентину Николаевну, 1958 года рождения, имеющую семь детей, Вар-

ненский муниципальный район;
Байгазину Татьяну Григорьевну, 1950 года рождения, имеющую семь детей, Миасский

городской округ;
Байкину Серафиму Павловну, 1928 года рождения, имеющую семь детей, Нагайбакский

муниципальный район;
Баймурзину Халиду Гирфановну, 1935 года рождения, имеющую семь детей, Каслинс-

кий муниципальный район;
Батталову Разию Садыковну, 1927 года рождения, имеющую семь детей, Миасский го-

родской округ;
Белову Анастасию Федоровну, 1917 года рождения, имеющую восемь детей, Уйский

муниципальный район;
Бисимбаеву Кульзаю, 1932 года рождения, имеющую семь детей, Карталинский муни-

ципальный район;
Биткулову Жаугару Загитовну, 1924 года рождения, имеющую девять детей, Уйский му-

ниципальный район;
Бобину Анну Ивановну, 1922 года рождения, имеющую восемь детей, Каслинский муни-

ципальный район;
Бороздину Анну Васильевну, 1941 года рождения, имеющую семь детей, Верхнеуральс-

кий муниципальный район;
Бримжанову Альбину Имамгалиевну, 1947 года рождения, имеющую восемь детей, На-

гайбакский муниципальный район;
Булаеву Надежду Егоровну, 1946 года рождения, имеющую восемь детей, Озерский го-

родской округ;
Булекбаеву Асиль Утеповну, 1929 года рождения, имеющую семь детей, Брединский

муниципальный район;
Важенину Марию Ивановну, 1918 года рождения, имеющую семь детей, Октябрьский

муниципальный район;
Вайценину Марию Федоровну, 1933 года рождения, имеющую семь детей, Карталинс-

кий муниципальный район;
Валантырь Оксану Аслановну, 1974 года рождения, имеющую девять детей, Коркинский

муниципальный район;
Владимирову Любовь Григорьевну, 1925 года рождения, имеющую семь детей, Миас-

ский городской округ;
Водолееву Лидию Ивановну, 1920 года рождения, имеющую восемь детей, Златоустов-

ский городской округ;
Выприцких Раису Александровну, 1947 года рождения, имеющую восемь детей, Чес-

менский муниципальный район;
Габбасову Сарвар Шафиевну, 1930 года рождения, имеющую семь детей, Кунашакский

муниципальный район;
Гайнитдинову Накию Закировну, 1932 года рождения, имеющую семь детей, Аргаяшс-

кий муниципальный район;
Галиакбарову Жаугар Ситдиковну, 1930 года рождения, имеющую семь детей, Озерс-

кий городской округ;
Галиахметову Расиму Галимжановну, 1931 года рождения, имеющую восемь детей, Усть-

Катавский городской округ;
Галяутдинову Мауу Ахметсафиновну, 1930 года рождения, имеющую семь детей, Зла-

тоустовский городской округ;
Ганзер Гильду Християновну, 1929 года рождения, имеющую восемь детей, Коркинский

муниципальный район;
Гатауллину Анувар Ибрагимовну, 1920 года рождения, имеющую семь детей, Магнито-

горский городской округ;
Гирфанову Насиму, 1935 года рождения, имеющую семь детей, Кунашакский муници-

пальный район;
Грязнову Татьяну Сергеевну, 1929 года рождения, имеющую семь детей, Магнитогорс-

кий городской округ;
Губайдуллину Хамиду Ялалитдиновну, 1926 года рождения, имеющую семь детей, Озер-

ский городской округ;
Дельмухаметову Татьяну Афанасьевну, 1956 года рождения, имеющую восемь детей,

Миасский городской округ;
Денисову Клавдию Степановну, 1936 года рождения, имеющую семь детей, Миасский

городской округ;
Динмухаметову Танзию, 1948 года рождения, имеющую семь детей, Кунашакский му-

ниципальный район;
Добрынину Валентину Александровну, 1930 года рождения, имеющую восемь детей,

Миасский городской округ;
Другову Евдокию Кузьминичну, 1919 года рождения, имеющую восемь детей, Уйский

муниципальный район;
Еременко Татьяну Степановну, 1931 года рождения, имеющую семь детей, Магнитогор-

ский городской округ;
Ермилко Елену Иосифовну, 1925 года рождения, имеющую семь детей, Еманжелинский

муниципальный район;
Жакову Анастасию Тимофеевну, 1917 года рождения, имеющую восемь детей, Варнен-

ский муниципальный район;
Жалалетдинову Хабибьямал Гумаровну, 1934 года рождения, имеющую восемь детей,

Каслинский муниципальный район;
Жандырбаеву Кулай Бикеновну, 1928 года рождения, имеющую семь детей, Агаповс-

кий муниципальный район;
Жульжанову Алму Белесбаевну, 1937 года рождения, имеющую девять детей, Кизильс-

кий муниципальный район;
Закирову Хажиру Харисовну, 1936 года рождения, имеющую семь детей, Кунашакский

муниципальный район;
Зарипову Закию Агзамовну, 1935 года рождения, имеющую восемь детей, Кусинский

муниципальный район;
Звекову Анну Степановну, 1929 года рождения, имеющую семь детей, Магнитогорский

городской округ;
Зитеву Марию Петровну, 1928 года рождения, имеющую семь детей, Златоустовский

городской округ;
Золотову Раису Семеновну, 1930 года рождения, имеющую девять детей, Нязепетровс-

кий муниципальный район;
Иванову Валентину Александровну, 1941 года рождения, имеющую восемь детей, Тро-

ицкий муниципальный район;
Иванову Веру Евстафьевну, 1920 года рождения, имеющую семь детей, Октябрьский

муниципальный район;
Иванову Марию Григорьевну, 1928 года рождения, имеющую семь детей, Октябрьский

муниципальный район;
Ильину Раису Васильевну, 1930 года рождения, имеющую семь детей, Усть-Катавский

городской округ;
Исентаеву Зарипу Альмановну, 1929 года рождения, имеющую семь детей, Чесменский

муниципальный район;
Ишмуратову Любовь Михайловну, 1960 года рождения, имеющую семь детей, Коркинс-

кий муниципальный район;
Кадыргулову Рузиду Назировну, 1951 года рождения, имеющую семь детей, Саткинский

муниципальный район;
Казбекову Зайнеп Балькеевну, 1941 года рождения, имеющую семь детей, Варненский

муниципальный район;
Камалову Латифу Гилметдиновну, 1929 года рождения, имеющую семь детей, Озерский

городской округ;
Каро Антонину Ивановну, 1923 года рождения, имеющую восемь детей, Челябинский

городской округ;
Кисагулову Рашиду Тюлькубаевну, 1940 года рождения, имеющую семь детей, Верхне-

уфалейский городской округ;
Кичигину Татьяну Климентьевну, 1943 года рождения, имеющую семь детей, Нязепет-

ровский муниципальный район;
Клепикову Раису Федоровну, 1938 года рождения, имеющую семь детей, Пластовский

муниципальный район;
Клюкину Наталью Владимировну, 1969 года рождения, имеющую семь детей, Пластов-

ский муниципальный район;
Коковину Антонину Степановну, 1950 года рождения, имеющую семь детей, Миасский

городской округ;
Корбут Ольгу Васильевну, 1958 года рождения, имеющую семь детей, Магнитогорский

городской округ;
Корепанову Марию Терентьевну, 1941 года рождения, имеющую семь детей, Кизильс-

кий муниципальный район;
Корнилову Раису Ивановну, 1936 года рождения, имеющую семь детей, Карабашский

городской округ;
Кузнецову Евдокию Алексеевну, 1917 года рождения, имеющую восемь детей, Трехгор-

ный городской округ;
Кузнецову Наталию Александровну, 1926 года рождения, имеющую семь детей, Миас-

ский городской округ;
Кульманову Алевтину Михайловну, 1959 года рождения, имеющую семь детей, Варнен-

ский муниципальный район;
Кустареву Нину Федоровну, 1939 года рождения, имеющую семь детей, Кыштымский

городской округ;
Кушаеву Александру Лаврентьевну, 1936 года рождения, имеющую семь детей, Чес-

менский муниципальный район;
Лазовик Вилю Адигамовну, 1966 года рождения, имеющую семь детей, Миасский го-

родской округ;
Ласоцкую Евгению Степановну, 1952 года рождения, имеющую семь детей, Усть-Ка-

тавский городской округ;
Ломакину Евдокию Ивановну, 1950 года рождения, имеющую семь детей, Трехгорный

городской округ;
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О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2009 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 сентября 2009 года № 223-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Челябинской
области «Об областном бюджете на 2009 год»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2009 году между муниципальными образо-

ваниями Челябинской области субсидий местным бюджетам на осуществление капитально-
го ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

2. Министерству промышленности и природных ресурсов Челябинской области (Тефте-
лев Е.Н.) осуществлять контроль за целевым использованием предоставляемых местным бюд-
жетам субсидий.

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

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

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждено
постановлением Правительства Челябинской области

от 17 сентября 2009 года № 223-П

Распределение в 2009 году между муниципальными образованиями
Челябинской области субсидий местным бюджетам на осуществление

капитального ремонта гидротехнических сооружений,
находящихся в муниципальной собственности

№ Наименование муниципального Сумма Наименование мероприятия
п/п образования (тыс. рублей)
1. Катав-Ивановский 1500,0 ремонт водосброса гидротехнических

муниципальный район сооружений Катав-Ивановского
водохранилища

2. Пластовский 4162,37 строительство паводкового
муниципальный район водосброса гидротехнических

сооружений Ново-Кумлякского пруда

Всего 5662,37

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.

О РЕЗЕРВИРОВАНИИ ИСТОЧНИКА ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ ГОРОДА НЯЗЕПЕТРОВСКА НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 сентября 2009 года № 232-П

В соответствии со статьей 34 Водного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2006 г. № 703 «Об утверждении Пра-
вил резервирования источников питьевого водоснабжения», постановлением Правительства
Челябинской области от 09.10.2008 г. № 331-П «О Перечне городов и других населенных
пунктов Челябинской области, для обеспечения питьевой водой граждан которых необходи-
мо осуществить резервирование источников питьевого водоснабжения на случай возникно-
вения чрезвычайной ситуации»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Зарезервировать Нязепетровское месторождение подземных вод с водозабором че-

рез каптаж родника «Березка» в качестве источника питьевого водоснабжения для обеспе-
чения граждан города Нязепетровска в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

2. Министерству промышленности и природных ресурсов Челябинской области (Тефте-
лев Е.Н.) заключить соглашение с администрацией Нязепетровского муниципального райо-
на и обществом с ограниченной ответственностью «Архимед» о взаимодействии при исполь-
зовании водозаборного сооружения на роднике «Березка» для обеспечения граждан города
Нязепетровска питьевой водой из резервного подземного водного объекта в случае возник-
новения чрезвычайной ситуации.

3. Рекомендовать Управлению по недропользованию по Челябинской области (Черно-
яров В.Г.) внести в лицензию, предоставленную обществу с ограниченной ответственностью
«Архимед» для добычи подземных питьевых вод каптажем родника «Березка» на Нязепет-
ровском месторождении подземных вод, необходимые изменения, предусматривающие воз-
можность увеличения забора подземных вод для обеспечения граждан города Нязепетровс-

Ломову Татьяну Яковлевну, 1943 года рождения, имеющую семь детей, Челябинский
городской округ;

Лоскутову Татьяну Семеновну, 1935 года рождения, имеющую девять детей, Пластовс-
кий муниципальный район;

Макарову Аегось Мухаметджановну, 1951 года рождения, имеющую семь детей, Тро-
ицкий муниципальный район;

Малахову Людмилу Михайловну, 1950 года рождения, имеющую семь детей, Миасский
городской округ;

Малашкину Галину Юрьевну, 1969 года рождения, имеющую семь детей, Магнитогорс-
кий городской округ;

Минаеву Антониду Андреевну, 1951 года рождения, имеющую семь детей, Челябинский
городской округ;

Миронову Галину Михайловну, 1959 года рождения, имеющую семь детей, Златоустов-
ский городской округ;

Михайлову Надежду Федотовну, 1929 года рождения, имеющую семь детей, Чесменс-
кий муниципальный район;

Мищук Елену Александровну, 1954 года рождения, имеющую семь детей, Озерский го-
родской округ;

Мокину Нину Павловну, 1930 года рождения, имеющую семь детей, Еманжелинский му-
ниципальный район;

Молчанову Анну Степановну, 1929 года рождения, имеющую девять детей, Саткинский
муниципальный район;

Московченко Нину Борисовну, 1928 года рождения, имеющую семь детей, Чесменский
муниципальный район;

Моцную Тамару Григорьевну, 1954 года рождения, имеющую семь детей, Челябинский
городской округ;

Мухамедьярову Сажиду Сунагатовну, 1948 года рождения, имеющую семь детей, Кас-
линский муниципальный район;

Мухаметжанову Хабибу Сафаргалеевну, 1928 года рождения, имеющую семь детей, Ок-
тябрьский муниципальный район;

Мухтубаеву Казжибек Сарсинбаевну, 1939 года рождения, имеющую восемь детей, Кар-
талинский муниципальный район;

Найденову Анну Ивановну, 1930 года рождения, имеющую восемь детей, Чебаркульс-
кий городской округ;

Неволину Анну Ивановну, 1934 года рождения, имеющую семь детей, Саткинский муни-
ципальный район;

Новоселову Ольгу Ивановну, 1932 года рождения, имеющую семь детей, Октябрьский
муниципальный район;

Новоточину Валентину Петровну, 1936 года рождения, имеющую восемь детей, Магни-
тогорский городской округ;

Перевозчикову Анну Михайловну, 1927 года рождения, имеющую семь детей, Коркинс-
кий муниципальный район;

Петрову Зою Ивановну, 1952 года рождения, имеющую восемь детей, Миасский город-
ской округ;

Пироженкову Валентину Алексеевну, 1940 года рождения, имеющую семь детей, Тро-
ицкий муниципальный район;

Плотникову Лидию Иосифовну, 1949 года рождения, имеющую восемь детей, Троицкий
муниципальный район;

Рахимову Сабиру Зарифовну, 1928 года рождения, имеющую семь детей, Каслинский
муниципальный район;

Редину Людмилу Павловну, 1948 года рождения, имеющую семь детей, Верхнеуральс-
кий муниципальный район;

Рожок Марию Филипповну, 1932 года рождения, имеющую семь детей, Катав-Иванов-
ский муниципальный район;

Рыкову Веру Васильевну, 1955 года рождения, имеющую восемь детей, Миасский го-
родской округ;

Саломатову Дарью Ивановну, 1913 года рождения, имеющую семь детей, Коркинский
муниципальный район;

Самарину Александру Васильевну, 1932 года рождения, имеющую семь детей, Октябрь-
ский муниципальный район;

Сапрыкину Надежду Степановну, 1934 года рождения, имеющую восемь детей, Магни-
тогорский городской округ;

Сарсенову Распике Уразовну, 1938 года рождения, имеющую семь детей, Варненский
муниципальный район;

Сауть Марию Ивановну, 1925 года рождения, имеющую восемь детей, Златоустовский
городской округ;

Седельникову Дарью Константиновну, 1918 года рождения, имеющую семь детей, Кар-
талинский муниципальный район;

Селеванову Марию Захаровну, 1930 года рождения, имеющую семь детей, Октябрьский
муниципальный район;

Сизикову Ирину Владимировну, 1965 года рождения, имеющую восемь детей, Миас-
ский городской округ;

Симакову Юлию Ивановну, 1937 года рождения, имеющую семь детей, Снежинский го-
родской округ;

Слезину Сагандык Мулдагалеевну, 1938 года рождения, имеющую девять детей, Увель-
ский муниципальный район;

Спицыну Любовь Петровну, 1949 года рождения, имеющую семь детей, Магнитогорский
городской округ;

Стокоз Татьяну Ивановну, 1928 года рождения, имеющую семь детей, Коркинский му-
ниципальный район;

Сулейманову Хафасу Фаруковну, 1949 года рождения, имеющую семь детей, Аргаяшс-
кий муниципальный район;

Суходоеву Евгению Андреевну, 1937 года рождения, имеющую семь детей, Брединский
муниципальный район;

Сыченко Валентину Георгиевну, 1941 года рождения, имеющую восемь детей, Карта-
линский муниципальный район;

Тажитдинову Танзилю Салимяновну, 1928 года рождения, имеющую семь детей, Уйский
муниципальный район;

Таскаранову Жамилю Калеевну, 1937 года рождения, имеющую девять детей, Верхне-
уральский муниципальный район;

Татарникову Валентину Павловну, 1956 года рождения, имеющую семь детей, Уйский
муниципальный район;

Тит Нину Павловну, 1937 года рождения, имеющую восемь детей, Кунашакский муни-
ципальный район;

Ткаченко Радину Нургалиевну, 1936 года рождения, имеющую восемь детей, Карталин-
ский муниципальный район;

Торгумбаеву Моржабике Ергалеевну, 1939 года рождения, имеющую семь детей, Кар-
талинский муниципальный район;

Трифонову Ольгу Ивановну, 1920 года рождения, имеющую семь детей, Кыштымский
городской округ;

Трофимову Августу Иосифовну, 1927 года рождения, имеющую семь детей, Кусинский
муниципальный район;

Укубасову Каракуз Султановну, 1940 года рождения, имеющую семь детей, Чесменский
муниципальный район;

Уразакову Зигину Дускуловну, 1945 года рождения, имеющую семь детей, Кизильский
муниципальный район;

Фатькину Ирину Тимофеевну, 1926 года рождения, имеющую семь детей, Нагайбакский
муниципальный район;

Фоменкову Раису Ивановну, 1956 года рождения, имеющую семь детей, Нязепетровс-
кий муниципальный район;

Хадиеву Самигу Газитдиновну, 1932 года рождения, имеющую семь детей, Миасский
городской округ;

Харрасову Райхану Харрасовну, 1916 года рождения, имеющую семь детей, Усть-Ка-
тавский городской округ;

Хисамову Сарвар Абдулловну, 1915 года рождения, имеющую семь детей, Кунашакский
муниципальный район;

Чемезову Любовь Антоновну, 1919 года рождения, имеющую девять детей, Магнито-
горский городской округ;

Шадрину Валентину Васильевну, 1948 года рождения, имеющую семь детей, Златоус-
товский городской округ;

Шакирову Бибисафу, 1928 года рождения, имеющую семь детей, Челябинский городс-
кой округ;

Шигабетдинову Анису Миргалиевну, 1931 года рождения, имеющую восемь детей, Сат-
кинский муниципальный район;

Шумакову Веру Ивановну, 1929 года рождения, имеющую девять детей, Златоустовс-
кий городской округ;

Шурыгину Лидию Васильевну, 1949 года рождения, имеющую семь детей, Каслинский
муниципальный район;

Юмасултанову Мавлиду Хаметовну, 1931 года рождения, имеющую семь детей, Куна-
шакский муниципальный район;

Яппарову Гульзифу Сагитовну, 1942 года рождения, имеющую семь детей, Кунашакс-
кий муниципальный район;

Яровикову Антониду Васильевну, 1930 года рождения, имеющую восемь детей, Агапов-
ский муниципальный район;

3) знаком отличия Челябинской области «Материнская слава» III степени:
Абдрахманову Зайтуну Рамазановну, 1949 года рождения, имеющую пять детей, Октябрь-

ский муниципальный район;
Абрамову Тамару Ивановну, 1940 года рождения, имеющую пять детей, Миасский го-

родской округ;
Александрову Нину Константиновну, 1945 года рождения, имеющую пять детей, Октябрь-

ский муниципальный район;
Андрееву Лидию Николаевну, 1956 года рождения, имеющую шесть детей, Уйский му-

ниципальный район;
Артюхину Анну Григорьевну, 1929 года рождения, имеющую пять детей, Копейский го-

родской округ;
Артюшину Мирославу Владимировну, 1960 года рождения, имеющую пять детей, Челя-

бинский городской округ;
Бабину Клавдию Ивановну, 1923 года рождения, имеющую пять детей, Кыштымский го-

родской округ;
Байгабулову Зулиху Исимбаевну, 1931 года рождения, имеющую пять детей, Чесменс-

кий муниципальный район;
Байдулетову Юлит Искаковну, 1951 года рождения, имеющую пять детей, Уйский муни-

ципальный район;
Банную Галину Михайловну, 1950 года рождения, имеющую пять детей, Пластовский

муниципальный район;
Банных Елену Петровну, 1964 года рождения, имеющую шесть детей, Кыштымский го-

родской округ;
Бегалимову Нину Васильевну, 1948 года рождения, имеющую пять детей, Каслинский

муниципальный район;
Белоног Марину Александровну, 1978 года рождения, имеющую шесть детей, Миас-

ский городской округ;
Березину Анну Петровну, 1940 года рождения, имеющую шесть детей, Увельский муни-

ципальный район;
Бидянову Евдокию Макаровну, 1916 года рождения, имеющую пять детей, Нагайбакс-

кий муниципальный район;
Бородулину Веру Николаевну, 1952 года рождения, имеющую пять детей, Миасский го-

родской округ;
Братилову Любовь Дмитриевну, 1926 года рождения, имеющую пять детей, Миасский

городской округ;
Брусницыну Наталью Николаевну, 1927 года рождения, имеющую пять детей, Пластов-

ский муниципальный район;
Брусянину Александру Сергеевну, 1928 года рождения, имеющую шесть детей, Октябрь-

ский муниципальный район;
Валетову Антониду Андреевну, 1934 года рождения, имеющую пять детей, Миасский

городской округ;
Валиеву Максуду Абдулловну, 1936 года рождения, имеющую пять детей, Усть-Катавс-

кий городской округ;
Валиуллину Сонию Ахметовну, 1950 года рождения, имеющую шесть детей, Пластовс-

кий муниципальный район;
Варганову Валентину Андреевну, 1927 года рождения, имеющую пять детей, Миасский

городской округ;
Вачугову Надежду Петровну, 1952 года рождения, имеющую пять детей, Кыштымский

городской округ;
Вдовину Татьяну Тимофеевну, 1965 года рождения, имеющую пять детей, Еманжелинс-

кий муниципальный район;
Веденеву Елену Афанасьевну, 1935 года рождения, имеющую пять детей, Кусинский

муниципальный район;
Веренину Марию Ивановну, 1934 года рождения, имеющую шесть детей, Южноуральс-

кий городской округ;
Волгину Тамару Васильевну, 1938 года рождения, имеющую пять детей, Пластовский

муниципальный район;
Волкову Лидию Дмитриевну, 1937 года рождения, имеющую пять детей, Усть-Катавс-

кий городской округ;
Воронину Надежду Сергеевну, 1949 года рождения, имеющую шесть детей, Пластовс-

кий муниципальный район;
Галееву Самсенису, 1930 года рождения, имеющую шесть детей, Кунашакский муници-

пальный район;
Галиуллину Гульбану Халиковну, 1936 года рождения, имеющую пять детей, Октябрьс-

кий муниципальный район;
Галиуллину Марзану Габбасовну, 1939 года рождения, имеющую пять детей, Кусинский

муниципальный район;
Гарафееву Саимю Залалотдиновну, 1926 года рождения, имеющую пять детей, Катав-

Ивановский муниципальный район;
Гарипову Фаузану Нажметдиновну, 1939 года рождения, имеющую пять детей, Куна-

шакский муниципальный район;
Гаффарову Розу Галеевну, 1928 года рождения, имеющую пять детей, Октябрьский му-

ниципальный район;
Гаязову Анастасию Рахметовну, 1938 года рождения, имеющую шесть детей, Карта-

линский муниципальный район;
Генералову Татьяну Михайловну, 1958 года рождения, имеющую пять детей, Миасский

городской округ;
Гиганову Евдокию Нестеровну, 1926 года рождения, имеющую пять детей, Чесменский

муниципальный район;
Гилажетдинову Загифу Ибрагимовну, 1941 года рождения, имеющую пять детей, Куна-

шакский муниципальный район;
Гималетдинову Риду Ахтямовну, 1938 года рождения, имеющую пять детей, Усть-Ка-

тавский городской округ;
Глущенко Раису Ивановну, 1939 года рождения, имеющую шесть детей, Еманжелинс-

кий муниципальный район;
Гончарову Зинаиду Ивановну, 1951 года рождения, имеющую пять детей, Еманжелинс-

кий муниципальный район;
Гребенкину Надежду Павловну, 1929 года рождения, имеющую пять детей, Октябрьский

муниципальный район;
Громову Анастасию Моисеевну, 1924 года рождения, имеющую пять детей, Каслинский

муниципальный район;
Гронскую Наталью Александровну, 1963 года рождения, имеющую шесть детей, Челя-

бинский городской округ;
Губайдуллину Фагиму Габидулловну, 1932 года рождения, имеющую пять детей, Куна-

шакский муниципальный район;
Гузаирову Зайтуну Шамсутдиновну, 1941 года рождения, имеющую пять детей, Куна-

шакский муниципальный район;

Гузееву Людмилу Георгиевну, 1952 года рождения, имеющую пять детей, Миасский го-
родской округ;

Гулину Валентину Дмитриевну, 1936 года рождения, имеющую пять детей, Миасский
городской округ;

Гуляйкину Нину Егоровну, 1952 года рождения, имеющую пять детей, Пластовский му-
ниципальный район;

Долгополову Клавдию Васильевну, 1929 года рождения, имеющую пять детей, Миас-
ский городской округ;

Дубровину Людмилу Никитичну, 1947 года рождения, имеющую шесть детей, Миасский
городской округ;

Дулову Елизавету Александровну, 1956 года рождения, имеющую пять детей, Озерский
городской округ;

Егорову Зинаиду Ивановну, 1942 года рождения, имеющую пять детей, Магнитогорский
городской округ;

Еникееву Райсу Халяфовну, 1928 года рождения, имеющую пять детей, Верхнеуральс-
кий муниципальный район;

Ермолаеву Наталию Федоровну, 1958 года рождения, имеющую пять детей, Еманже-
линский муниципальный район;

Есипенко Зою Алексеевну, 1937 года рождения, имеющую шесть детей, Южноуральс-
кий городской округ;

Живайкину Зою Дмитриевну, 1940 года рождения, имеющую пять детей, Октябрьский
муниципальный район;

Завадскую Валентину Семеновну, 1923 года рождения, имеющую шесть детей, Карта-
линский муниципальный район;

Ишимникову Ольгу Николаевну, 1957 года рождения, имеющую пять детей, Каслинский
муниципальный район;

Казакову Варвару Антоновну, 1930 года рождения, имеющую пять детей, Пластовский
муниципальный район;

Казанцеву Анастасию Яковлевну, 1917 года рождения, имеющую пять детей, Увельский
муниципальный район;

Казанцеву Людмилу Аркадьевну, 1958 года рождения, имеющую пять детей, Увельский
муниципальный район;

Каратееву Надежду Петровну, 1946 года рождения, имеющую пять детей, Каслинский
муниципальный район;

Каратееву Татьяну Ивановну, 1973 года рождения, имеющую пять детей, Магнитогорс-
кий городской округ;

Каримову Флориду Валиулловну, 1947 года рождения, имеющую шесть детей, Кунашак-
ский муниципальный район;

Кинжабаеву Нажию Зариповну, 1939 года рождения, имеющую шесть детей, Кунашак-
ский муниципальный район;

Колесникович Шарки, 1949 года рождения, имеющую пять детей, Кусинский муници-
пальный район;

Коломиец Светлану Васильевну, 1955 года рождения, имеющую пять детей, Магнито-
горский городской округ;

Коневу Надежду Петровну, 1946 года рождения, имеющую пять детей, Кусинский муни-
ципальный район;

Концову Марию Климовну, 1925 года рождения, имеющую пять детей, Миасский город-
ской округ;

Корепанову Анфису Дмитриевну, 1928 года рождения, имеющую пять детей, Кусинский
муниципальный район;

Король Надежду Петровну, 1926 года рождения, имеющую шесть детей, Кусинский му-
ниципальный район;

Костенко Жанну Леонидовну, 1971 года рождения, имеющую пять детей, Еманжелинс-
кий муниципальный район;

Костылеву Анастасию Георгиевну, 1925 года рождения, имеющую пять детей, Озерский
городской округ;

Кочелаевскую Александру Павловну, 1927 года рождения, имеющую пять детей, Челя-
бинский городской округ;

Кощееву Анну Илларионовну, 1932 года рождения, имеющую пять детей, Озерский го-
родской округ;

Кравченко Ольгу Федоровну, 1940 года рождения, имеющую пять детей, Еманжелинс-
кий муниципальный район;

Кунаккильдину Фаихану Усмановну, 1937 года рождения, имеющую пять детей, Озерс-
кий городской округ;

Курбатову Лидию Павловну, 1948 года рождения, имеющую пять детей, Миасский го-
родской округ;

Кустабаеву Татьяну Александровну, 1955 года рождения, имеющую шесть детей, Плас-
товский муниципальный район;

Лавину Марию Васильевну, 1958 года рождения, имеющую пять детей, Увельский му-
ниципальный район;

Лавриненко Марию Стефановну, 1931 года рождения, имеющую пять детей, Еманже-
линский муниципальный район;

Лаптеву Галину Дмитриевну, 1938 года рождения, имеющую пять детей, Кусинский му-
ниципальный район;

Лаутеншлагер Эллу Оттовну, 1950 года рождения, имеющую шесть детей, Уйский муни-
ципальный район;

Леонтьеву Анну Павловну, 1926 года рождения, имеющую пять детей, Озерский городс-
кой округ;

Липник Валентину Федоровну, 1921 года рождения, имеющую пять детей, Карталинский
муниципальный район;

Лисицину Елену Владимировну, 1968 года рождения, имеющую шесть детей, Озерский
городской округ;

Ложкину Ольгу Петровну, 1954 года рождения, имеющую пять детей, Магнитогорский
городской округ;

Мажитову Сайду Рахматулловну, 1933 года рождения, имеющую шесть детей, Каслинс-
кий муниципальный район;

Макарову Надежду Ивановну, 1934 года рождения, имеющую пять детей, Южноуральс-
кий городской округ;

Мальцеву Нину Федоровну, 1929 года рождения, имеющую пять детей, Пластовский му-
ниципальный район;

Маннанову Рашиду Хамматовну, 1938 года рождения, имеющую пять детей, Кунашакс-
кий муниципальный район;

Мансурову Закию Галямовну, 1934 года рождения, имеющую пять детей, Озерский го-
родской округ;

Мансурову Марзию Габсалямовну, 1939 года рождения, имеющую шесть детей, Куна-
шакский муниципальный район;

Масальских Тамару Васильевну, 1948 года рождения, имеющую шесть детей, Кусинс-
кий муниципальный район;

Матушкину Анну Георгиевну, 1925 года рождения, имеющую пять детей, Пластовский
муниципальный район;

Мерзляк Татьяну Григорьевну, 1925 года рождения, имеющую пять детей, Коркинский
муниципальный район;

Минмухаметову Хатиму Хаерназевну, 1925 года рождения, имеющую пять детей, Ага-
повский муниципальный район;

Михайлову Ирину Анатольевну, 1961 года рождения, имеющую шесть детей, Озерский
городской округ;

Мишланову Тамару Алексеевну, 1952 года рождения, имеющую пять детей, Увельский
муниципальный район;

Мокичеву Лилию Яковлевну, 1944 года рождения, имеющую шесть детей, Озерский го-
родской округ;

Мурдид Земфиру Михайловну, 1930 года рождения, имеющую пять детей, Челябинский
городской округ;

Мухаметшину Гульзифу Кутлубаевну, 1940 года рождения, имеющую пять детей, Озер-
ский городской округ;

Мухаметшину Жавгару Хакимьяновну, 1947 года рождения, имеющую пять детей, Вер-
хнеуфалейский городской округ;

Мухаметшину Рашиду Сальмановну, 1939 года рождения, имеющую пять детей, Озерс-
кий городской округ;

Мучкину Марию Павловну, 1919 года рождения, имеющую пять детей, Кусинский муни-
ципальный район;

Неклюдову Анну Васильевну, 1945 года рождения, имеющую пять детей, Катав-Ива-
новский муниципальный район;

Нефедьеву Анну Михайловну, 1925 года рождения, имеющую шесть детей, Магнито-
горский городской округ;

Низаметдинову Фатиму Гильмановну, 1929 года рождения, имеющую пять детей, Ку-
синский муниципальный район;

Нич Светлану Григорьевну, 1962 года рождения, имеющую пять детей, Магнитогорский
городской округ;

Новожилову Наталью Михайловну, 1962 года рождения, имеющую пять детей, Магни-
тогорский городской округ;

Овчинникову Наталью Александровну, 1950 года рождения, имеющую пять детей, Че-
лябинский городской округ;

Окунь Татьяну Владиславовну, 1967 года рождения, имеющую шесть детей, Челябинс-
кий городской округ;

Ольхову Александру Дмитриевну, 1938 года рождения, имеющую пять детей, Еманже-
линский муниципальный район;

Осик Валентину Николаевну, 1926 года рождения, имеющую пять детей, Кусинский му-
ниципальный район;

Осипову Любовь Анатольевну, 1958 года рождения, имеющую пять детей, Брединский
муниципальный район;

Осипову Нину Михайловну, 1931 года рождения, имеющую пять детей, Озерский город-
ской округ;

Осипову Раису Афанасьевну, 1939 года рождения, имеющую пять детей, Карталинский
муниципальный район;

Островскую Антонину Сергеевну, 1935 года рождения, имеющую пять детей, Миасский
городской округ;

Палееву Анну Алексеевну, 1930 года рождения, имеющую пять детей, Еманжелинский
муниципальный район;

Петрикову Марию Гавриловну, 1928 года рождения, имеющую шесть детей, Коркинский
муниципальный район;

Петрову Галину Ивановну, 1950 года рождения, имеющую пять детей, Кыштымский го-
родской округ;

Петрову Надежду Васильевну, 1956 года рождения, имеющую шесть детей, Увельский
муниципальный район;

Печерицу Зинаиду Дмитриевну, 1927 года рождения, имеющую пять детей, Чесменский
муниципальный район;

Печеркину Александру Федоровну, 1939 года рождения, имеющую пять детей, Увельс-
кий муниципальный район;

Поливоду Марию Семеновну, 1926 года рождения, имеющую пять детей, Чесменский
муниципальный район;

Пономареву Веру Ефимовну, 1957 года рождения, имеющую пять детей, Верхнеуфалей-
ский городской округ;

Попаденко Ольгу Николаевну, 1957 года рождения, имеющую пять детей, Миасский го-
родской округ;

Попову Людмилу Ивановну, 1953 года рождения, имеющую пять детей, Южноуральский
городской округ;

Прыкину Лидию Ивановну, 1930 года рождения, имеющую пять детей, Озерский город-
ской округ;

Пугаеву Екатерину Васильевну, 1928 года рождения, имеющую пять детей, Усть-Катав-
ский городской округ;

Рамазанову Нурдиду Гайнетдиновну, 1960 года рождения, имеющую пять детей, Кас-
линский муниципальный район;

Рубцову Екатерину Савиновну, 1928 года рождения, имеющую шесть детей, Еманже-
линский муниципальный район;

Сагатдинову Флюру Абдулвалеевну, 1936 года рождения, имеющую пять детей, Октябрь-
ский муниципальный район;

Сагдееву Галию, 1926 года рождения, имеющую пять детей, Коркинский муниципаль-
ный район;

Сайфулину Наилю Узбековну, 1965 года рождения, имеющую шесть детей, Магнито-
горский городской округ;

Салихову Нурзию Низаевну, 1933 года рождения, имеющую шесть детей, Каслинский
муниципальный район;

Самойлову Валентину Михайловну, 1947 года рождения, имеющую пять детей, Увельс-
кий муниципальный район;

Сапрыкину Парасковью Григорьевну, 1932 года рождения, имеющую пять детей, Миас-
ский городской округ;

Сатпаеву Бибижамал Хасановну, 1938 года рождения, имеющую пять детей, Октябрьс-
кий муниципальный район;

Сачкову Анну Ефимовну, 1936 года рождения, имеющую пять детей, Карталинский му-
ниципальный район;

Сиднёву Людмилу Николаевну, 1945 года рождения, имеющую пять детей, Еманжелинс-
кий муниципальный район;

Сиренко Лидию Григорьевну, 1930 года рождения, имеющую пять детей, Кусинский му-
ниципальный район;

Ситдикову Танзилю Камаловну, 1938 года рождения, имеющую пять детей, Кунашакс-
кий муниципальный район;

Смолину Валентину Васильевну, 1928 года рождения, имеющую шесть детей, Октябрьс-
кий муниципальный район;

Собченко Веру Трофимовну, 1934 года рождения, имеющую пять детей, Карталинский
муниципальный район;

Соловьеву Александру Васильевну, 1933 года рождения, имеющую пять детей, Коркин-
ский муниципальный район;

Сысову Евдокию Алексеевну, 1931 года рождения, имеющую пять детей, Усть-Катавс-
кий городской округ;

Сысоеву Марию Онуфриевну, 1936 года рождения, имеющую пять детей, Пластовский
муниципальный район;

Табанаеву Асию Исраевну, 1931 года рождения, имеющую пять детей, Озерский город-
ской округ;

Таипову Мархабу Сафеевну, 1931 года рождения, имеющую пять детей, Озерский го-
родской округ;

Тарелкину Татьяну Михайловну, 1958 года рождения, имеющую пять детей, Миасский
городской округ;

Тарских Галину Алексеевну, 1936 года рождения, имеющую пять детей, Кунашакский
муниципальный район;

Тимбакову Горшию, 1923 года рождения, имеющую шесть детей, Челябинский городс-
кой округ;

Тимергалину Гайшу Мутиговну, 1939 года рождения, имеющую пять детей, Кунашакс-
кий муниципальный район;

Тимофееву Светлану Анатольевну, 1959 года рождения, имеющую пять детей, Кусинс-
кий муниципальный район;

Тихомирову Анну Макаровну, 1927 года рождения, имеющую пять детей, Октябрьский
муниципальный район;

Торшину Любовь Яковлевну, 1933 года рождения, имеющую шесть детей, Карталинский
муниципальный район;

Тыманову Людмилу Анатольевну, 1954 года рождения, имеющую пять детей, Каслинс-
кий муниципальный район;

Усову Галину Андреевну, 1952 года рождения, имеющую пять детей, Миасский городс-
кой округ;

Уханеву Веру Петровну, 1933 года рождения, имеющую пять детей, Чебаркульский му-
ниципальный район;

Фадееву Людмилу Николаевну, 1949 года рождения, имеющую пять детей, Миасский
городской округ;

Фатехову Сагиду Халяповну, 1935 года рождения, имеющую пять детей, Челябинский
городской округ;

Федорову Рамилю Латыповну, 1929 года рождения, имеющую пять детей, Кусинский
муниципальный район;

Фоменко Марию Ивановну, 1920 года рождения, имеющую шесть детей, Пластовский
муниципальный район;

Фролову Клавдию Ивановну, 1919 года рождения, имеющую пять детей, Снежинский
городской округ;

Хакимжанову Гульнару Мухамеджановну, 1967 года рождения, имеющую пять детей,
Кунашакский муниципальный район;

Хамидуллину Гульзайнап, 1945 года рождения, имеющую пять детей, Нязепетровский
муниципальный район;

Харисову Салиху, 1937 года рождения, имеющую пять детей, Еманжелинский муници-
пальный район;

Харламову Юлию Прокофьевну, 1950 года рождения, имеющую пять детей, Еманжелин-
ский муниципальный район;

Хиляжеву Мукараму Хасановну, 1937 года рождения, имеющую пять детей, Кусинский
муниципальный район;

Храмцову Валентину Федоровну, 1938 года рождения, имеющую пять детей, Кусинский
муниципальный район;

Черникову Надежду Михайловну, 1948 года рождения, имеющую пять детей, Увельский
муниципальный район;

Чернышеву Клавдию Викторовну, 1975 года рождения, имеющую шесть детей, Каслин-
ский муниципальный район;

Черняеву Валентину Сергеевну, 1961 года рождения, имеющую пять детей, Нязепет-
ровский муниципальный район;

Честюнину Елену Евдокимовну, 1926 года рождения, имеющую пять детей, Копейский
городской округ;

Чешкову Екатерину Степановну, 1934 года рождения, имеющую шесть детей, Коркинс-
кий муниципальный район;

Чустову Наталью Викторовну, 1969 года рождения, имеющую пять детей, Магнитогорс-
кий городской округ;

Шагиахметову Рашиду, 1929 года рождения, имеющую пять детей, Еманжелинский му-
ниципальный район;

Шакирову Гузалию Маисовну, 1967 года рождения, имеющую шесть детей, Кусинский
муниципальный район;

Шатрову Руфину Павловну, 1934 года рождения, имеющую пять детей, Кусинский му-
ниципальный район;

Шилкову Любовь Яковлевну, 1942 года рождения, имеющую пять детей, Каслинский
муниципальный район;

Шкирю Анну Андреевну, 1920 года рождения, имеющую шесть детей, Магнитогорский
городской округ;

Шлосер Анну Григорьевну, 1923 года рождения, имеющую пять детей, Коркинский му-
ниципальный район;

Щеколдину Марию Григорьевну, 1940 года рождения, имеющую пять детей, Саткинский
муниципальный район;

Щенникову Валентину Тимофеевну, 1927 года рождения, имеющую шесть детей, Ка-
тав-Ивановский муниципальный район;

Юлдашеву Марфугу Зайнулловну, 1938 года рождения, имеющую шесть детей, Куна-
шакский муниципальный район;

Юрченко Марию Парамоновну, 1929 года рождения, имеющую пять детей, Усть-Катав-
ский городской округ;

Ярмухаметову Санию Ярулловну, 1941 года рождения, имеющую пять детей, Озерский
городской округ.

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Гу-
бернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинской об-
ласти Рязанова Н.М.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19 ФЕВРАЛЯ 2009 ГОДА № 33

Постановление Губернатора Челябинской области
от 25 сентября 2009 года № 246

В соответствии со статьей 11 Закона Челябинской области «Об областном бюджете на
2009 год» постановляю:

1. Внести в Перечень мероприятий в сфере культуры и искусства на 2009 год, фи-
нансируемых по разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации»
(без учета мероприятий, предусмотренных областными целевыми программами), утвер-
жденный постановлением Губернатора Челябинской области от 19.02.2009 г. № 33 «О
Перечне мероприятии в сфере культуры и искусства на 2009 год, финансируемых по раз-
делу «Культура, кинематография, средства массовой информации» (без учета меропри-
ятий, предусмотренных областными целевыми программами)» (Южноуральская панора-
ма, 13 марта 2009 г., спецвыпуск № 5; 9 июня 2009 г., спецвыпуск № 13; 27 июня
2009 г., спецвыпуск № 17; 31 июля 2009 г., спецвыпуск № 136; 13 августа  2009 г.,
спецвыпуск № 147), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Информационное освещение Челябинск  IV квартал         2660,0»;
          мероприятий в сфере культуры
2) в строке «Итого  2005,0» цифры «2005,0» заменить цифрами «4665,0».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-

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

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

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

П.И. СУМИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 АВГУСТА 2009 ГОДА № 191-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 28 сентября 2009 года № 245-П

В целях реализации подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной под-
держки для улучшения жилищных условий» областной целевой программы «Доступное и ком-
фортное жилье — гражданам России» в Челябинской области на 2008-2010 годы, приня-
той постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 21.12.2007
№ 969, Правительство Челябинской области постановляет:

1. Внести в распределение субсидий местным бюджетам на 2009 год по подпрограмме
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»
областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Че-
лябинской области на 2008-2010 годы», утвержденное постановлением Правительства
Челябинской области от 20.08.2009 г. № 191-П «О распределении субсидий местным бюд-
жетам на 2009 год по подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной под-
держки для улучшения жилищных условий» областной целевой программы «Доступное и ком-
фортное жилье — гражданам России» в Челябинской области на 2008-2010 годы» измене-
ния, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

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

П.И. СУМИН.

Утверждено
постановлением Правительства Челябинской области

от 20 августа 2009 года № 191-П
(в редакции постановления Правительства

Челябинской области от 28 сентября 2009 года № 245-П)

Распределение субсидий местным бюджетам на 2009 год по подпрограмме
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения

жилищных условий» областной целевой программы
«Доступное  и комфортное жилье — гражданам России»

в Челябинской области на 2008—2010 годы

№ Наименование               Сумма (тыс. рублей)
п/п муниципального всего в том числе средства, поступившие

образования из федерального бюджета
Городские округа

1. Верхнеуфалейский 3636,334 1251,254

2. Златоустовский 8870,400 2517,480

3. Карабашский 2860,863 737,100

4. Копейский 6923,639 2162,453

5. Кыштымский 5235,801 1662,508

6. Магнитогорский 80421,163 23644,950

7. Миасский 4848,386 1690,550

8. Озерский 12621,753 4030,004

9. Снежинский 7635,000 2473,740

10. Трехгорный 11095,268 2988,425

11. Троицкий 3185,762 629,564

12. Усть-Катавский 2175,125 532,752

13. Чебаркульский 6070,265 1877,123

14. Челябинский 4397,760 2968,488

15. Южноуральский 7542,357 1583,451

Муниципальные районы

16. Агаповский 1652,052 335,971

17. Аргаяшский 6666,349 1907,485

18. Ашинский 2292,306 775,995

19. Варненский 1464,120 423,549

20. Верхнеуральский 781,220 198,142

21. Еманжелинский 6515,456 1666,170

22. Еткульский 2055,516 792,180

23. Карталинский 4580,200 1290,815

24. Каслинский 739,725 187,677

25. Катав-Ивановский 4521,527 1356,457

26. Кизильский 357,264 241,153

27. Коркинский 2394,770 916,790

28. Красноармейский 2606,882 600,404

29. Кунашакский 1681,680 486,486

30. Кусинский 862,847 332,812

31. Нагайбакский 661,500 255,150

32. Нязепетровский 2810,880 800,442

33. Октябрьский 3141,302 896,522

34. Пластовский 2414,222 590,586

35. Саткинский 3259,919 971,464

36. Сосновский 3222,641 1225,107

37. Троицкий 1848,000 158,760

38. Увельский 580,706 358,796

39. Уйский 1030,031 272,062

40. Чебаркульский 633,780 193,347

41. Чесменский 1954,324 514,931

Всего 228249,095 68499,095

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.

ка на период возникновения чрезвычайной ситуации до объемов, определяемых в соответ-
ствии с ГОСТ 22.3.006-87 В. «Нормы водоснабжения населения».

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

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

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬИ 2 И 4 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ
И НОРМАТИВАХ ЗАГОТОВКИ ГРАЖДАНАМИ ДРЕВЕСИНЫ
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 1915

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Челябинской области «О внесении измене-

ний в статьи 2 и 4 Закона Челябинской области «О порядке и нормативах заготовки гражда-
нами древесины для собственных нужд».

2. Комитету Законодательного Собрания по аграрной политике и земельным отношени-
ям доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рас-
смотрение Законодательного Собрания Челябинской области в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ КУСИНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ
И ЗЛОКАЗОВСКИМ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 1917

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

щества между Кусинским муниципальным районом и Злоказовским сельским поселением»,
внесенный Советом депутатов Злоказовского сельского поселения.

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

дательного Собрания по экономической политике до 15 октября 2009 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать ука-

занный 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
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 1918

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

в Закон Челябинской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на
территории Челябинской области», внесенный депутатом Законодательного Собрания Че-
лябинской области Звездиным М.И.

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

конодательного Собрания по аграрной политике и земельным отношениям до 12 октября
2009 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по аграрной политике и земельным отношени-
ям доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рас-
смотрение Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 1919

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

в Закон Челябинской области «Об особо охраняемых природных территориях Челябинской
области», внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Федоро-
вым А.А.

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

дательного Собрания по экологии, природопользованию, недрам и чрезвычайным ситуаци-
ям до 12 октября 2009 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экологии, природопользованию, недрам и
чрезвычайным ситуациям доработать указанный законопроект с учетом поступивших по-
правок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области во
втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПРИНЯТИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2009—2010 ГОДЫ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 1920

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Признать утратившим силу постановление Законодательного Собрания Челябинской

области от 28 августа 2008 года № 1322 «О принятии областной целевой Программы по-
вышения безопасности дорожного движения в Челябинской области на 2009-2010 годы»
(Южноуральская панорама, 2008, 16 сентября).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ
ПРОЕЗДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 1921

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

рах социальной поддержки по оплате проезда отдельных категорий граждан, оказание мер
социальной поддержки которым осуществляется за счет средств федерального бюджета»,
внесенный Губернатором Челябинской области.

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

дательного Собрания по социальной политике до 15 октября 2009 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по социальной политике доработать указанный

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодатель-
ного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 1923

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

в статью 3 Закона Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»,
внесенный Губернатором Челябинской области.

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

дательного Собрания по социальной политике до 15 октября 2009 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по социальной политике доработать указанный

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодатель-
ного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОЗЕРА УВИЛЬДЫ
И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 1925

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в постановление Законодательного собрания Челябинской области от 22 декаб-

ря 2005 года № 1995 «Об утверждении границ памятника природы Челябинской области
озера Увильды и его охранной зоны» (Южноуральская панорама, 2006, 24-25 января; 2009,
9 июня; 11 июля) следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции (приложение);
2) в разделе «Описание границы охранной зоны памятника природы Челябинской обла-

сти озера Увильды» приложения 2:
в абзаце первом подраздела «Описание смежеств охранной зоны памятника природы

Челябинской области озера Увильды» цифры «21,84» заменить цифрами «21,81»;
в подразделе «Описание границы охранной зоны памятника природы Челябинской обла-

сти озера Увильды на территории Аргаяшского муниципального района»:
абзацы десятый — двенадцатый изложить в следующей редакции:
«От поворотной точки 9 граница идет в северо-восточном направлении по ограждению

ОАО «Санаторий Увильды» на протяжении 0,06 км до поворотной точки 10, расположенной в
0,14 км юго-западнее поворотной опоры линии электропередачи.
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От поворотной точки 10 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении
0,018 км до поворотной точки 11, расположенной в 0,15 км юго-западнее поворотной
опоры линии электропередачи.

От поворотной точки 11 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении
0,094 км до поворотной точки 31а, расположенной на просеке для линии электропередачи в
0,23 км западнее трубы под шоссе.»;

дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:
«От поворотной точки 11а граница идет в юго-восточном направлении на протяжении

0,64 км до поворотной точки 12, расположенной на пересечении просеки для линии элект-
ропередачи с полевой дорогой в 0,57 км юго-восточнее развилки двух шоссе.»;

3) в приложении 3:
пункты 1-5 раздела «Перечень координат характерных точек границы охранной зоны

памятника природы Челябинской области озера Увильды» изложить в следующей редакции:
«1  646639,08 2271121,30 1-2 64,57 67° 32′59′′
  2  646663,74 2271180,98 2-3 17,91 1 62° 22′05′′
  3  646646,67 2271186,40 3-4 93,96 79° 10′18′′
  4  646664,32 2271278,68 4-5 91,50 157° 51′09′′
  5  646579,57 2271313,18 5-6 272,78 156° 39′39′′»;

дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание. Определение координат характерных точек границ памятника природы

Челябинской области озера Увильды и его охранной зоны осуществляется с использовани-
ем картографического метода с точностью, соответствующей точности государственных то-
пографических карт М 1:25 000. Погрешность определения координат характерных точек
указанных границ составляет в среднем 10—12 м.».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 24 сентября 2009 года № 1925
«Приложение 1

к постановлению Законодательного собрания
Челябинской области

Схема границ памятника природы Челябинской области озера Увильды
 и его охранной зоны

О НАЛОЖЕНИИ КАРАНТИНА ПО ЗОЛОТИСТОЙ КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДЕ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 29 сентября 2009 года № 249

В соответствии с Федеральным законом «О карантине растений» постановляю:
1. Наложить карантин по золотистой картофельной нематоде на территории, заражен-

ные золотистой картофельной нематодой, в установленных карантинных фитосанитарных
зонах согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Челябинской области от
20.04.1998 г. № 225 «О наложении карантина по картофельной нематоде».

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

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

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

П.И. СУМИН.
Приложение

к постановлению Губернатора Челябинской области
от 29 сентября 2009 года № 249

Территории, зараженные золотистой картофельной нематодой,
в установленных карантинных фитосанитарных зонах

№ Наименование территории Площадь Площадь установленных
п/п заражения, карантинных фитосанитарных

гектаров зон, гектаров
1. поселок Сайма Аргаяшского

муниципального района 0,134 0,134

2. поселок Маук Каслинского
муниципального района 7,7 7,7

3. село Усть-Багаряк Кунашакского
муниципального района 18,3 18,3

4. рабочий поселок Бердяуш Саткинского
муниципального района 0,095 0,095

5. поселок Саргазы Сосновского
муниципального района 0,66 17,5

6. поселок Смолино Сосновского
муниципального района 0,18 66,14

7. село Непряхино Чебаркульского
муниципального района 0,45 70

8. Миасский городской округ 20,64 1192

9. Златоустовский городской округ 2,61 140

10. город Верхний Уфалей 0,16 0,16

11. город Касли 5,0 5,0

12. город Трехгорный 3,0 3,0

13. город Нязепетровск 0,08 0,08

Первый заместитель Губернатора Челябинской области А.Н. КОСИЛОВ.

О НАЛОЖЕНИИ КАРАНТИНА ПО ПОВИЛИКЕ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 29 сентября 2009 года № 250

В соответствии с Федеральным законом «О карантине растений» постановляю:
1. Наложить карантин по повилике на территории, засоренные повиликой, в установлен-

ных карантинных фитосанитарных зонах согласно приложению.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-

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

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

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

П.И. СУМИН.
Приложение

к постановлению Губернатора Челябинской области
от 29 сентября 2009 года № 250

Территории, засоренные повиликой,
в установленных карантинных фитосанитарных зонах

№ Наименование территории Площадь Площадь установленных
п/п заражения, карантинных фитосанитарных

гектаров зон, гектаров
1. Миасское сельское поселение

Красноармейского муниципального
района, пойма реки Миасс 0,15 10,0

2. Садоводческое некоммерческое
товарищество №1 автоматико-
механического завода в Советском
районе города Челябинска, садовые
участки: № 109, 108, 127, 129, 128 0,204 6,1

3. Садоводческое некоммерческое
товарищество «Металлург»
в Металлургическом районе города
Челябинска, садовый участок №136 0,05 0,05

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
А.Н. КОСИЛОВ.

О НАЛОЖЕНИИ КАРАНТИНА ПО ГОРЧАКУ ПОЛЗУЧЕМУ (РОЗОВОМУ)
Постановление Губернатора Челябинской области
от 29 сентября 2009 года № 251

В соответствии с Федеральным законом «О карантине растений» постановляю:
1. Наложить карантин по горчаку ползучему (розовому) на территории, засоренные гор-

чаком ползучим (розовым), в установленных карантинных фитосанитарных зонах согласно
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Челябинской области от
12 августа 1998 года № 415 «О наложении карантина по горчаку ползучему (розовому)».

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

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

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

П.И. СУМИН.
Приложение

к постановлению Губернатора Челябинской области
от 29 сентября 2009 года № 251

Территории, засоренные горчаком ползучим (розовым),
в установленных карантинных фитосанитарных зонах

№ Наименование территории Площадь Площадь установленных
п/п заражения, карантинных фитосанитарных

гектаров зон, гектаров
1. Общество с ограниченной

ответственностью «Совместное
хозяйствование Брединский»
Брединского муниципального района 920 25000

2. Общество с ограниченной
ответственностью «Каракуль-Агро»
Октябрьского муниципального района 1050 9095

3. Индивидуальный предприниматель
Грачев Ю.А. Октябрьского
муниципального района 450 3900

4. Общество с ограниченной
ответственностью Бурханкуль-1
Троицкого муниципального района 258 4410

5. Крестьянско — фермерское хозяйство
Белошумаково Троицкого
муниципального района 145 700

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
А.Н. КОСИЛОВ.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Граница памятника природы
Граница охранной зоны памятника природы
Граница муниципальных образований
Узловые точки границ памятника
природы и его охранной зоны
Поворотные точки границы охранной зоны
памятника природы
Масштаб 1:100 000 (в 1 см 1000 м)»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 29 сентября 2009 года № 253

В соответствии с Уставом (Основным Законом) Челябинской области и Законом Челя-
бинской области «О Правительстве Челябинской области» постановляю:

1. Внести в состав Правительства Челябинской области, утвержденный постановлением
Губернатора Челябинской области от 12.05.2005 г. № 214 «Об утверждении состава Пра-
вительства Челябинской области» (Южноуральская панорама, 17 мая 2005 г., № 83; 22 но-
ября 2006 г., № 235; 29 января 2008 г., № 15; 22 июля 2008 г., № 132; 11 февраля 2009 г.,
спецвыпуск № 2), следующие изменения:

исключить из состава Правительства Челябинской области Шопова Валерия Юрьевича —
Министра строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области;

включить в состав Правительства Челябинской области Тупикина Виктора Александ-
ровича — Министра строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской
области.

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Гу-
бернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинской об-
ласти Рязанова Н.М.

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

П.И. СУМИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА № 349
Постановление Губернатора Челябинской области
от 30 сентября 2009 года № 254

В соответствии со статьей 11 Закона Челябинской области «Об областном бюджете на
2009 год» постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 28.10.2008 г. № 349
«О перечне мероприятий по взаимодействию с правоохранительными и военными органами
Челябинской области, финансируемых за счет средств областного бюджета на 2009-2011
годы» (Южноуральская панорама, 1 ноября 2008 г., № 206) следующие изменения:

1) в наименовании слова «2009-2011 годы» заменить словами «2009 год»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по взаимодействию с правоохрани-

тельными и военными органами Челябинской области, финансируемых за счет средств об-
ластного бюджета на 2009 год»;

3) перечень мероприятий по взаимодействию с правоохранительными и военными
органами Челябинской области, финансируемых за счет средств областного бюджета на
2009-2011 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редак-
ции (прилагается).

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

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 28 октября 2008 года № 349
(в редакции постановления Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2009 года № 254)

Перечень мероприятий по взаимодействию с правоохранительными
и военными органами Челябинской области, финансируемых

за счет средств областного бюджета на 2009 год
№ Наименование мероприятия Ответственный Срок Объемы
п/п исполнитель исполнения финансирования,

тыс. рублей
1. Мероприятия, посвященные Дню Победы Главное управление в течение 10 000,0

советского народа в Великой Отечественной по взаимодействию года
войне 1941-1945 годов, в том числе с правоохранитель-
изготовление и установка надгробных ными и военными
памятников участникам Великой органами
Отечественной войны, умершим (погибшим) Челябинской
до 12 июня 1990 года области

2. Мероприятия, посвященные Дню памяти Главное управление июнь 10,0
и скорби — дню начала Великой по взаимодействию
 Отечественной  войны с правоохранитель-

ными и военными
органами Челя-
бинской области

3. Участие делегации от Челябинской области Главное управление июль 100,0
в праздничных мероприятиях, посвященных по взаимодействию
Дню Военно-морского флота с правоохранитель-

ными и военными
органами Челя-
бинской области

4. Мероприятия по проведению дней воинской Главное управление в течение 390,0
славы России, памятных дат России, по взаимодействию года
профессиональных праздников и памятных с правоохранитель-
дней в Вооруженных Силах Российской ными и военными
Федерации, а также иных знаменательных органами
событий в деятельности правоохранитель- Челябинской
ных и военных органов и организаций области
с участием представителей органов испол-
нительной власти Челябинской области

ИТОГО 10 500,0

Заместитель Губернатора Челябинской области
В.И. БУРАВЛЕВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 ИЮНЯ 2007 ГОДА № 205
Постановление Губернатора Челябинской области
от 30 сентября 2009 года № 255

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 25.06.2007 г. № 205

«Об установлении для открытого акционерного общества «Челябинский электродный завод»
сроков поэтапного достижения предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух» (Южноуральская панорама, 3 июля 2007 г., № 134) следу-
ющие изменения:

1) в пунктах 1 и 2 слова «открытого акционерного общества «Челябинский электродный
завод» заменить словами «Открытого акционерного общества «ЭНЕРГОПРОМ — Челябинс-
кий электродный завод»;

2) в наименовании и примечании приложения к указанному постановлению слова «от-
крытого акционерного общества «Челябинский электродный завод» заменить словами «От-
крытого акционерного общества «ЭНЕРГОПРОМ — Челябинский электродный завод».

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

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПО ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА»
Постановление Правительства Челябинской области
от 30 сентября 2009 года № 246-П

В целях реализации Законов Челябинской области «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки по оплате проезда отдельных категорий граждан, оказание мер социальной
поддержки которым осуществляется за счет средств федерального бюджета» и «О наделе-
нии органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной под-
держке отдельных категорий граждан»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Порядок возмещения расходов транспортным организациям, осуществляющим пе-

ревозку граждан на основании единых социальных проездных билетов;
2) методику возмещения расходов транспортным организациям, осуществляющим пе-

ревозку граждан на основании единых социальных проездных билетов.
2. Министерству социальных отношений Челябинской области (Гартман Н.А.) обеспе-

чить централизованное изготовление единых социальных проездных билетов.
3. Государственному комитету «Единый тарифный орган Челябинской области» (Образ-

цов С.Ю.) представлять в Министерство социальных отношений Челябинской области (Гарт-
ман Н.А.) сведения об утвержденных ценах (тарифах) на перевозки пассажиров всеми вида-
ми общественного транспорта в городском и пригородном сообщении.

4. Министерству строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской
области представлять в Министерство социальных отношений Челябинской области (Гарт-
ман Н.А.) сведения о средней дальности поездки на автомобильном транспорте общего
пользования пригородного сообщения, согласованные с главами городских округов и муни-
ципальных районов Челябинской области.

5. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Челябинской об-
ласти:

определить уполномоченный орган, ответственный за продажу единых социальных про-
ездных билетов и учет проданных единых социальных проездных билетов;

при наличии на территории муниципального образования двух и более транспортных орга-
низаций, осуществляющих перевозку льготных категорий граждан, осуществлять распреде-
ление объемов транспортных услуг между транспортными организациями и представлять в
Министерство социальных отношений Челябинской области.

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

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

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 30 сентября 2009 года № 246-П

Порядок возмещения расходов транспортным организациям, осуществляющим
перевозку граждан на основании единых социальных проездных билетов
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Закона Челябинской области от

24.09.2009 г. № 465-30 «О дополнительных мерах социальной поддержки по оплате про-
езда отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым осуще-
ствляется за счет средств федерального бюджета», Закона Челябинской области от
24.11.2005 г. № 430-30 «О наделении органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан» и определяет
механизм возмещения расходов транспортным организациям, осуществляющим перевозку
отдельных категорий граждан, в отношении которых оказание мер социальной поддержки
осуществляется за счет средств федерального бюджета, на основании единых социальных
проездных билетов (далее именуются — ЕСПБ).

2. Возмещение расходов транспортным организациям осуществляется за счет средств
областного бюджета (включая поступающие на эти цели средства федерального бюджета) и
средств, поступающих от реализации ЕСПБ.

Расчет возмещения расходов транспортным организациям производится в соответствии
с методикой возмещения расходов транспортным организациям, осуществляющим пере-
возку граждан на основании единого социального проездного билета, установленной Пра-
вительством Челябинской области.

3. Уполномоченный орган городского округа, муниципального района:
в срок до 10 числа каждого месяца направляет в Министерство социальных отношений

Челябинской области сводную ведомость отдельных категорий граждан, которые приобрели
ЕСПБ, по форме, согласно приложению к настоящему Порядку;

осуществляет в срок до 10 числа каждого месяца перечисление Министерству соци-
альных отношений Челябинской области денежных средств, полученных в результате прода-
жи гражданам ЕСПБ.

4. Министерство социальных отношений Челябинской области на основании представ-
ленной сводной ведомости отдельных категорий граждан, которые приобрели ЕСПБ, и в со-
ответствии с заключенными с транспортными организациями договорами о перевозке льгот-
ных категорий граждан ежемесячно:

формирует сводную ведомость учета отдельных категорий граждан, приобретших ЕСПБ,
в разрезе муниципальных районов и городских округов Челябинской области;

производит в соответствии с установленной методикой возмещения расходов расчет
расходов транспортных организаций в разрезе городских округов и муниципальных районов
Челябинской области;

осуществляет перечисление транспортным организациям денежных средств, в том числе
полученных в результате реализации отдельным категориям граждан ЕСПБ, в соответствии с
распределением объемов транспортных услуг между транспортными организациями;

не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министер-
ство финансов Челябинской области отчет о фактически произведенных выплатах транс-
портным организациям.

5. Министерство финансов Челябинской области на основании представленного Мини-
стерством социальных отношений Челябинской области реестра-заявки осуществляет пе-
речисление денежных средств на счета транспортных организаций.

6. Министерство социальных отношений Челябинской области осуществляет контроль
за целевым использованием средств, предусмотренных на возмещение расходов транспор-
тным организациям.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

Приложение
к Порядку возмещения расходов транспортным организациям, осуществляющим

перевозку граждан на основании единых социальных проездных билетов

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
отдельных категорий граждан, которые приобрели ЕСПБ*

в______ 20___года по________________________________________________________
     (месяц)      (наименование городского округа или муниципального района Челябинской области)

№ Категории федеральных                Продано ЕСПБ на проезд: Примечание
п/п льготников городской пригородный город-пригород

кол-во  сумма кол-во  сумма кол-во  сумма
1. Инвалиды Великой Отечественной

войны и инвалиды боевых действий

2. Участники Великой Отечественной
войны подпункты «а»- «ж» и «и»

3. Участники Великой Отечественной
войны подпункт «з»

4. Ветераны боевых действий

5. Лица, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»

6. Члены семей погибших (умерших)

7. Бывшие несовершеннолетние
узники фашизма

8. Инвалиды, имеющие III степень
ограничения способности к трудовой
деятельности либо не имеющие
степени ограничения способности
к трудовой деятельности

9. Инвалиды, имеющие II степень
ограничения способности к трудовой
деятельности либо не имеющие
степени ограничения способности
к трудовой деятельности

10. Инвалиды, имеющие I степень
ограничения способности к трудовой
деятельности либо не имеющие
степени ограничения способности
к трудовой деятельности

11. Инвалиды, не имеющие степени
ограничения способности
к трудовой деятельности

12. Дети-инвалиды

13. Граждане, получившие или перенес-
шие лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиа-
ционным воздействием вследствие
чернобыльской катастрофы или
с работами по ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС. Инвалиды вследствие
чернобыльской катастрофы

14. Участники ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС
(1986-1987 годы). Граждане,
призванные на военные сборы
и принимавшие участие
в 1988-1990 годах в работах
по объекту «Укрытие»

15. Участники ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС
(1988 год, 1989-1990 годы)

16. Граждане, получившие или перенес-
шие лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиаци-
онным воздействием, ставшие
инвалидами вследствие аварии
на производственном объединении
«Маяк»

17. Участники ликвидации последствий
аварии на производственном
объединении «Маяк» в 1957-1958
годах и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча периода
1949-1956 годов

18. Участники ликвидации последствий
аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк»
периода 1959-1961 годов и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча
периода 1957-1962 годов

19. Граждане из подразделений
особого риска

20. Лица, награжденные нагрудным
знаком «Почетный донор России»
либо нагрудным знаком «Почетный
донор СССР»

21. Члены семей погибших (умерших)
граждан, удостоенных звания Героя
Советского Союза, звания Героя
Российской Федерации

Всего, в том числе:

за 230 рублей X X X X

за 285 рублей X X X X

за 400 рублей X X X X

за 150 рублей

за 50 рублей

* ЕСПБ — единый социальный проездной билет
Руководитель уполномоченного органа _____________________ Ф. И. О.
М.П.
Бухгалтер _____________________ Ф. И. О.

Утверждена
постановлением Правительства  Челябинской области

от 30 сентября 2009 года № 246-П

Методика возмещения расходов транспортным организациям,
осуществляющим перевозку граждан на основании

единых социальных проездных билетов
1. Расчет суммы возмещения расходов по перевозке на общественном транспорте го-

родского сообщения:
С

г
 = [С

еспб
 + С

бюд
] х к, где

С
еспб

 = С
2
 х N,

С
бюд

 = (С
1
-С

2
) х N,

C
1
 = C

рг 
х К

r
,

С
г

— сумма возмещения расходов по проезду на общественном транспорте городского

сообщения;
С

еспб
— денежные средства, полученные в результате продажи единых социальных про-

ездных билетов (далее именуются — ЕСПБ);

С
бюд

— денежные средства областного бюджета;
C

1
— стоимость проездного билета;

С
рг

— стоимость разового проездного билета на общественном транспорте городского

сообщения, установленная по городскому округу или муниципальному району Челябинской
области Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области», а для
муниципальных автотранспортных предприятий — решением соответствующего органа му-
ниципального района или городского округа Челябинской области;

К
r

— количество поездок за месяц для граждан, имеющих право на меры социальной под-
держки на основании ЕСПБ, и составляет во внутригородском сообщении:

один вид транспорта — 30;
два вида транспорта — по 25 на каждый вид транспорта;
три вида транспорта — по 20 на каждый вид транспорта;
С

2
— стоимость установленного ЕСПБ для проезда на общественном транспорте город-

ского сообщения;
N — количество проданных ЕСПБ для проезда на общественном транспорте городского

сообщения;
к — объем транспортных услуг, оказываемых транспортной организацией на территории

соответствующего муниципального района и городского округа Челябинской области.
2. Расчет суммы возмещения расходов по перевозке на автомобильном транспорте об-

щего пользования пригородного сообщения:
С

пр
 = [С

еспб
 + С

бюд
} х к, где

С
еспб

= C
2
 х N,

С
бюд

 = (С
1
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2
) х N,

С
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,

С
пр

— сумма возмещения расходов по перевозке на автомобильном транспорте общего
пользования пригородного сообщения;

С
еспб

— денежные средства, полученные в результате продажи ЕСПБ;
С

бюд
— денежные средства областного бюджета;

C
1

— стоимость проездного билета;
Српр — стоимость разового проездного билета на автомобильном транспорте общего

пользования пригородного сообщения = С
тар

 х L, где
С

тар
— тариф 1 пассажиро-километра на автомобильном транспорте общего пользова-

ния пригородного сообщения, установленный по городскому округу или муниципальному рай-
ону Челябинской области Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинс-
кой области»;

L — средняя дальность поездки на автомобильном транспорте общего пользования при-
городного сообщения, согласованная с главами городских округов и муниципальных райо-
нов Челябинской области;

К
пр

— количество поездок за месяц для граждан, имеющих право на меры социальной
поддержки на основании ЕСПБ, и составляет в пригородном сообщении — 20;

С
2

— стоимость установленного ЕСПБ для проезда на автомобильном транспорте общего
пользования пригородного сообщения;

N — количество проданных ЕСПБ для проезда на автомобильном транспорте общего
пользования пригородного сообщения;

к — объем транспортных услуг, оказываемых транспортной организацией на территории
соответствующего муниципального района и городского округа Челябинской области.

3. Расчет суммы возмещения расходов по перевозке на общественном транспорте го-
родского сообщения и на автомобильном транспорте общего пользования пригородного со-
общения:

С
r+пр

= [C
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 + C
бюд

) х к, где
С
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С
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 = (С
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r
) + (С
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 х L х К

пр
), где

C
r+np

— сумма возмещения расходов по перевозке на общественном транспорте город-
ского сообщения и на автомобильном транспорте общего пользования пригородного сооб-
щения;

С
еспб

 — денежные средства, полученные в результате продажи ЕСПБ;
С

бюд
— денежные средства областного бюджета;

C
1

— стоимость проездного билета;
С

рr
— стоимость разового проездного билета на общественном транспорте городского

сообщения, установленная по городскому округу или муниципальному району Челябинской
области Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области», а для
муниципальных автотранспортных предприятий — решением соответствующего органа ме-
стного самоуправления;

К
r

— количество поездок за месяц для граждан, имеющих право на меры социальной под-
держки на основании ЕСПБ, во внутригородском сообщении;

С
тар

— тариф 1 пассажиро-километра на автомобильном транспорте общего пользова-
ния пригородного сообщения, установленный по городскому округу или муниципальному рай-
ону Челябинской области Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинс-
кой области»;

L — средняя дальность поездки на автомобильном транспорте общего пользования при-
городного сообщения, согласованная с главами городских округов и муниципальных райо-
нов Челябинской области;

К
пр

— количество поездок за месяц для граждан, имеющих право на меры социальной
поддержки на основании ЕСПБ, в пригородном сообщении;

С
2

— стоимость установленного ЕСПБ для проезда на общественном транспорте город-
ского сообщения и на автомобильном транспорте общего пользования пригородного сооб-
щения;

N — количество проданных ЕСПБ для проезда на общественном транспорте городского
сообщения и на автомобильном транспорте общего пользования пригородного сообщения;

к — объем транспортных услуг, оказываемых транспортной организацией на территории
соответствующего муниципального района и городского округа Челябинской области.

4. Возмещение расходов по ЕСПБ, приобретенных для сопровождения ребенка-инвали-
да на всех видах общественного транспорта в городском и пригородном сообщении, осуще-
ствляется с коэффициентом 1,5.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 2 МАРТА 2009 ГОДА № 34-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 30 сентября 2009 года № 247-П

В целях повышения эффективности использования субсидий на реализацию дополни-
тельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Челябинс-
кой области в 2009 году,

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 02.03.2009 г.

№ 34-П «О предоставлении субсидий в целях стабилизации ситуации на рынке труда Челя-
бинской области в 2009 году» (Южноуральская панорама, 13 марта 2009 г., спецвыпуск № 5),
следующие изменения:

1) в Порядке предоставления в 2009 году субсидий из областного бюджета работодате-
лям на организацию оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства без-
работных граждан и граждан, ищущих работу, утвержденном указанным постановлением:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Размер субсидии работодателям рассчитывается по формуле:

        n

С
суб

 = ∑ Чуор х Сзатр х Т,
        n=1

где:
Ссуб — сумма средств на выплату субсидий работодателям;
Чуор — численность участников мероприятий, человек;
Сзатр — норматив затрат исходя из минимального размера оплаты труда с учетом рай-

онного коэффициента, начислений на фонд оплаты труда;
Т — период участия в мероприятиях, месяцев (рекомендуемый период — до 3 месяцев).
n — количество работодателей.»;
в пункте 10 слова «до 3 числа» заменить словами «до 5 числа»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. ЦЗН представляют в Главное управление ежемесячно, до 10 числа месяца, следу-

ющего за отчетным, отчет о расходовании субсидий нарастающим итогом (приложение 5).»;
2) в Порядке предоставления в 2009 году субсидий, выделяемых из федерального бюджета

бюджету Челябинской области, работодателям на организацию оплачиваемых общественных ра-
бот, временного трудоустройства, стажировки в целях приобретения опыта работы безработных
граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также
работников в случае угрозы массового увольнения, утвержденном указанным постановлением:

пункт 2 дополнить предложением следующего содержания:
«Субсидии предоставляются работодателям на создание временных рабочих мест и орга-

низацию общественных работ, направленных в приоритетном порядке на совершенствова-
ние и развитие производства, технологических процессов, перепрофилирование производ-
ства, улучшение санитарно-гигиенических условий и охраны труда, обеспечение деятельно-
сти и сохранение объектов социальной сферы, а также на благоустройство и очистку
территории, монтаж и демонтаж оборудования.»;

в пункте 5:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Сзатр — норматив затрат исходя из минимального размера оплаты труда с учетом район-

ного коэффициента, начислений на фонд оплаты труда и среднего периода участия 3 месяца;»;
в пункте 10 слова «до 3 числа» заменить словами «до 5 числа»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. ЦЗН представляют в Главное управление ежемесячно, до 10 числа месяца, следу-

ющего за отчетным, отчет о расходовании субсидий нарастающим итогом (приложение 5).»;
3) в Порядке предоставления в 2009 году субсидий, выделяемых из федерального бюд-

жета бюджету Челябинской области, работодателям на организацию опережающего про-
фессионального обучения работников, находящихся под риском увольнения, утвержденном
указанным постановлением:

пункт 1 после слов «профессионального обучения» дополнить словами «(профессиональ-
ной подготовки, профессиональной переподготовки, повышения квалификации)»;

в пункте 4 слова «двух— или трехсторонних» заменить словом «двусторонних»;
в пункте 5:
подпункт 2 после слов «наличие рабочих мест» дополнить словами «, при необходимости,»;
пункт 8 после слов «положительного решения» дополнить словами «о включении рабо-

тодателя в число участников Программы», после слов «в размере» дополнить словом «до»;
в пункте 9:
в подпункте 3 слова «двух— или трехстороннего» заменить словом «двустороннего», сло-

ва «и образовательным учреждением» исключить;
в подпункте 4 слова «с указанием профессии» заменить словами «с указанием должно-

сти (профессии) и места работы работника до направления на обучение»;
пункт 10 после слов «в размере» дополнить словом «до»;
в пункте 11 слова «с указанием профессии» заменить словами «с указанием должности

(профессии) и места работы работника до направления на обучение»;
4) в Порядке предоставления в 2009 году субсидий, выделяемых из федерального бюд-

жета бюджету Челябинской области, на организацию предпринимательской деятельности и
самозанятости безработных граждан, утвержденном указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидия безработному гражданину предоставляется в сумме 12-кратной макси-

мальной величины пособия по безработице. При этом максимальная величина пособия по
безработице на районный коэффициент не увеличивается.»;

пункт 6 признать утратившим силу;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. ЦЗН рассчитывает размер средств на выплату субсидий безработным гражданам по

формуле:
Свс = Чпр х Сгп, где
Свс — размер средств для выплаты субсидий безработным гражданам;
Чпр — численность участников Программы;
Сгп — сумма 12-кратной максимальной величины пособия по безработице.»;
5) в Порядке предоставления в 2009 году субсидий, выделяемых из федерального бюд-

жета бюджету Челябинской области, на оказание адресной поддержки гражданам, включая
организацию их переезда в другую местность (с учетом вахтового метода) для замещения
вакантных рабочих мест, утвержденном указанным постановлением:

в пункте 3:
абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
«Коп — авансирование или возмещение расходов на проезд к месту работы в другую мес-

тность и обратно в размерах, предусмотренных для переезда безработных граждан в связи с
направлением их на работу или обучение в другую местность по предложению органов госу-
дарственной службы занятости населения постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 2 июля 2007 г. № 422 «О финансировании материальных затрат безработных граж-
дан в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность по предложению
органов государственной службы занятости населения»;

Сут — размер суточных расходов за время следования к месту работы и обратно (в раз-
мере 100 рублей за каждый день нахождения в пути следования);».

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

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

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

П.И. СУМИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13 ИЮЛЯ 2009 ГОДА № 149-П И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 29 ИЮЛЯ 2009 ГОДА № 171-П
И ОТ 31 АВГУСТА 2009 ГОДА № 207-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 сентября 2009 года № 225-П

В соответствии со статьей 14 Закона Челябинской области «Об областном бюджете
на 2009 год» и постановлением Правительства Челябинской области от 24.06.2009 г. № 142-П
«О Положении о предоставлении в 2009 году субсидий местным бюджетам на развитие и со-
держание муниципальных учреждений спортивной направленности, открытие детских спортив-
ных клубов и детско-юношеских спортивных школ, оборудование и ремонт спортивных площа-
док и спортивных сооружений и развитие физической культуры и массового спорта»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в распределение в 2009 году субсидий местным бюджетам на развитие и со-

держание муниципальных учреждений спортивной направленности, открытие детских
спортивных клубов и детско-юношеских спортивных школ, оборудование и ремонт спортив-
ных площадок и спортивных сооружений и развитие физической культуры и массового спорта,
утвержденное постановлением Правительства Челябинской области от 13.07.2009 г.
№ 149-П «О распределении в 2009 году субсидий местным бюджетам на развитие и со-
держание муниципальных учреждений спортивной направленности, открытие детских
спортивных клубов и детско-юношеских спортивных школ, оборудование и ремонт спортив-
ных площадок и спортивных сооружений и развитие физической культуры и массового
спорта», изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Челябинской области от 29.07.2009 г. № 171-П

«О распределении в 2009 году субсидий местным бюджетам на развитие и содержание му-
ниципальных учреждений спортивной направленности, открытие детских спортивных клубов
и детско-юношеских спортивных школ, оборудование и ремонт спортивных площадок и
спортивных сооружений и развитие физической культуры и массового спорта»;

2) постановление Правительства Челябинской области от 31.08.2009 г. № 207-П
«О распределении в 2009 году субсидий местным бюджетам на развитие и содержание му-
ниципальных учреждений спортивной направленности, открытие детских спортивных клубов
и детско-юношеских спортивных школ, оборудование и ремонт спортивных площадок и
спортивных сооружений и развитие физической культуры и массового спорта».

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

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

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

П.И. СУМИН.
Утверждено

постановлением Правительства  Челябинской области
от 13 июля 2009 года №149-П

(в редакции постановления  Правительства Челябинской области
 от 17 сентября 2009 года № 225-П)

Распределение в 2009 году субсидий местным бюджетам на развитие
и содержание муниципальных учреждений спортивной направленности,

открытие детских спортивных клубов и детско-юношеских спортивных школ,
оборудование и ремонт спортивных площадок и спортивных сооружений

и развитие физической культуры и массового спорта
№ п/п Наименование муниципального образования Сумма (тыс. рублей)

Городские округа

1. Верхнеуфалейский 85,0

2. Златоустовский 4814,0

3. Карабашский 30,0

4. Копейский 272,0

5. Кыштымский 88,0

6. Локомотивный 17,0

7. Магнитогорский 532,0

8. Миасский 346,0

9. Озерский 162,0

10 Снежинский 2091,0

11. Трехгорный 61,0

12. Троицкий 188,0

13. Усть-Катавский 59,0

14. Чебаркульский 94,0

15. Челябинский 87380,0

16. Южноуральский 85,0

Муниципальные районы

17. Агаповский 128,0

18. Аргаяшский 159,0

19. Ашинский 201,0

20. Брединский 150,0

21. Варненский 99,0

22. Верхнеуральский 128,0

23. Еманжелинский 130,0

24. Еткульский 88,0

25. Карталинский 1003,0

26. Каслинский 102,0

27. Катав-Ивановский 100,0

28. Коркинский 4673,0

29. Кизильский 150,0

30. Красноармейский 124,0

31. Кунашакский 107,0

32. Кусинский 86,0

33. Нагайбакский 79,0

34. Нязепетровский 61,0

35. Октябрьский 81,0

36. Пластовский 93,0

37. Саткинский 210,0

38. Сосновский 171,0

39. Троицкий 93,0

40. Увельский 11497,0

41. Уйский 80,0

42. Чебаркульский 96,0

43. Чесменский 577,0

Всего 116770,0

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

_ _ _ _ _
________
— . — . — . —

З

З

Губернатор Челябинской области П.И. СУМИН.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Главный редактор
Александр ДРАГУНОВ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 1926

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

в Закон Челябинской области «О межбюджетных отношениях в Челябинской области», вне-
сенный Губернатором Челябинской области.

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

дательного Собрания по бюджету и налогам до 8 октября 2009 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам доработать указанный

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодатель-
ного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ
РАБОТНИКОВ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ «ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 1928

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29 мая

2008 года № 1204 «Об областном конкурсе работников малых и средних предприятий «Зо-
лотые кадры» (Южноуральская панорама, 2008, 17 июня; 10 сентября; 18 ноября; 25 нояб-
ря) следующие изменения:

1) в приложении 1:
а) первое предложение пункта 8 после слов «налогов и сборов» дополнить словами «и

задолженности по выплате заработной платы работникам»;
б) в пункте 10:
дополнить подпунктом З1 следующего содержания:
«З1) справку об отсутствии задолженности по выплате заработной платы работникам;»;
в подпункте 8 слова «, фото-, видеоматериалы и др.) не более трех листов формата А4»

заменить словами «(не более трех листов формата А4), фото- или видеоматериалы в элект-
ронном виде)»;

абзац десятый после слова «области» дополнить словами «в электронном виде»;
в) предложение первое абзаца седьмого пункта 14 изложить в следующей редакции:

«На втором этапе конкурса каждый участник конкурса (лично либо с привлечением предста-
вителей коллектива предприятия) проводит для конкурсной комиссии презентацию предпри-
ятия в творческой форме (продолжительность — не более 5 минут).»;

г) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Победители конкурса награждаются памятными призами и дипломами.»;
д) в пункте 19 слова «выплатой премий» заменить словами «проведением конкурса и

изготовлением памятных призов и дипломов», слова «и плановый период» исключить;
е) в приложении 1:
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«21) справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы работникам;»;
абзацы четвертый — седьмой считать соответственно абзацами пятым — восьмым;
абзац восьмой считать абзацем девятым и в нем слова «, фото-, видеоматериалы и др.)

не более трех листов формата А4» заменить словами «(не более трех листов формата А4),
фото- или видеоматериалы в электронном виде)»;

абзац девятый считать абзацем десятым;
абзац десятый считать абзацем одиннадцатым и дополнить его после слова «предприя-

тия)» словами «в электронном виде»;
2) в приложении 2 строку пятую исключить.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ ТРОИЦКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ
И ПЕСЧАНСКИМ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 1930

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

щества между Троицким муниципальным районом и Песчанским сельским поселением»,
внесенный Советом депутатов Песчанского сельского поселения.

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

дательного Собрания по экономической политике до 15 октября 2009 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать ука-

занный 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 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ ТРОИЦКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
РАЙОНОМ И КОСОБРОДСКИМ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 1931

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

в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между Троицким
муниципальным районом и Кособродским сельским поселением», внесенный Советом депу-
татов Кособродского сельского поселения.

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

дательного Собрания по экономической политике до 15 октября 2009 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать ука-

занный 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 НАЗНАЧЕНИИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 1932

Рассмотрев основанные на заключении квалификационной коллегии судей Челябинс-
кой области представления Губернатора Челябинской области, председателя Челябинского
областного суда о назначении на должности мировых судей Челябинской области и руковод-
ствуясь частью 4 статьи 13 Федерального конституционного закона «О судебной системе
Российской Федерации», статьями 9 и 11 Закона Челябинской области «О порядке назна-
чения и деятельности мировых судей Челябинской области», Законодательное Собрание Че-
лябинской области постановляет:

1. Назначить на трехлетний срок полномочий:
Куприянову Оксану Григорьевну на должность мирового судьи судебного участка № 3

Калининского района города Челябинска;
Челюк Дарью Юрьевну на должность мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского

района города Магнитогорска Челябинской области.
2. Назначить на пятилетний срок полномочий:
Пирожкову Екатерину Борисовну на должность мирового судьи судебного участка № 2

Кусинского района Челябинской области;
Торопову Ладу Владимировну на должность мирового судьи судебного участка № 1 го-

рода Миасса Челябинской области;
Целикову Наталью Геннадьевну на должность мирового судьи судебного участка № 7

города Миасса Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 26 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 1933

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

в статью 26 Закона Челябинской области «О статусе депутата Законодательного Собрания
Челябинской области», внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти Брагиным А.И.

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

дательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному са-
моуправлению до 14 октября 2009 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственному строи-
тельству и местному самоуправлению доработать указанный законопроект с учетом посту-
пивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской
области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОКРАЩЕНИИ СРОКА
ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ БЕЛОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 1935

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О сокращении срока

полномочий главы Белокаменского сельского поселения», внесенный Советом депутатов
Белокаменского сельского поселения.

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

дательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному са-
моуправлению до 16 октября 2009 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственному строи-
тельству и местному самоуправлению доработать указанный законопроект с учетом посту-
пивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской
области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОКРАЩЕНИИ СРОКА
ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ ЮЖНОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 1937

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О сокращении срока

полномочий главы Южного городского поселения», внесенный Советом депутатов Южного
городского поселения.

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

дательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному са-
моуправлению до 20 октября 2009 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственному строи-
тельству и местному самоуправлению доработать указанный законопроект с учетом посту-
пивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской
области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
И ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 1939

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

в Закон Челябинской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинс-
кой области» и Закон Челябинской области «О муниципальных выборах в Челябинской обла-
сти», внесенный избирательной комиссией Челябинской области.

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

дательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному са-
моуправлению до 14 октября 2009 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственному строи-
тельству и местному самоуправлению доработать указанный законопроект с учетом посту-
пивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской
области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 1944

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Челябинской области «О внесении измене-

ний в некоторые законы Челябинской области».
2. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственному строи-

тельству и местному самоуправлению доработать указанный законопроект с учетом посту-
пивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской
области в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АВАРИЙНО-
СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБАХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» И СТАТЬЮ 9
ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 1946

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

в статью 5 Закона Челябинской области «Об аварийно-спасательных службах Челябинской
области» и в статью 9 Закона Челябинской области «Об экологическом мониторинге», вне-
сенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Федоровым А.А.

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

дательного Собрания по экологии, природопользованию, недрам и чрезвычайным ситуаци-
ям до 14 октября 2009 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экологии, природопользованию, недрам и
чрезвычайным ситуациям доработать указанный законопроект с учетом поступивших по-
правок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области во
втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

ОБ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДОВ И БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ
ПО РАСХОДАМ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 1948

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Информацию об исполнении доходов и бюджетной росписи по расходам Отделения

Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области (далее — отделение
фонда) за первое полугодие 2009 года принять к сведению.

2. Отметить следующее:
1) исполнение доходов отделения фонда составило 34 205,9 млн. рублей, в том числе

поступления налогов и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование —
12 624,3 млн. рублей, или соответственно 56,5 процента и 50,8 процента от годовых бюд-
жетных назначений. По сравнению с соответствующим периодом 2008 года рост доходов
составил 23,7 процента, а поступление налогов и страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование уменьшилось на 9,4 процента;

2) имеется резерв увеличения поступлений доходов за счет непогашенной организаци-
ями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами задолженности по стра-
ховым взносам на обязательное пенсионное страхование, пеням и штрафам (без учета при-
остановленной и невозможной к взысканию задолженности), сумма которой, по данным Уп-
равления Федеральной налоговой службы по Челябинской области, по состоянию на 1 июля
2009 года составила 1 735

;
8 милн. рублей и увеличилась по сравнению с 1 января 2009

года на 10,2 процента;
3) исполнение бюджетной росписи по расходам отделения фонда составило 34 589,8

млн. рублей, в том числе без учета переданных в Пенсионный фонд Российской Федерации
страховых взносов на выплату накопительной части трудовой пенсии — 31 892,1 млн. руб-
лей, или 47,4 процента от годовых бюджетных назначений;

4) превышение расходов над доходами, источником покрытия которого является остаток
средств отделения фонда на 1 января 2009 года, составляет 383,9 млн. рублей;

5) обязательства по выплате пенсий, пособий и иных социальных выплат, осуществляе-
мых за счет средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, за первое полу-
годие 2009 года исполнены в полном объеме;

6) средний размер пенсии по Челябинской области по состоянию на 1 июля 2009 года
составил 5 098,18 рубля и увеличился по сравнению с 1 января 2009 года на 613,18 рубля,
или на 13,7 процента.

3. Рекомендовать:
1) отделению фонда и Управлению Федеральной службы судебных приставов по Челя-

бинской области продолжить работу по взысканию недоимки по страховым взносам на обя-
зательное пенсионное страхование;

2) руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и физическим ли-
цам, имеющим задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхо-
вание, обеспечить ее погашение, своевременно и в полном объеме производить уплату теку-
щих обязательных платежей в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО
ОБЛАСТНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 1949

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

в Закон Челябинской области «О бюджете Челябинского областного фонда обязательного
медицинского страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», внесен-
ный Губернатором Челябинской области.

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

дательного Собрания по бюджету и налогам до 5 октября 2009 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам доработать указанный

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодатель-
ного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОСТАВЛЕНИИ И РАССМОТРЕНИИ
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ,
ЕГО УТВЕРЖДЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 1951

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

в Закон Челябинской области «О составлении и рассмотрении проекта бюджета Челябинс-
кого областного фонда обязательного медицинского страхования, его утверждении и испол-
нении», внесенный Губернатором Челябинской области.

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

дательного Собрания по бюджету и налогам до 5 октября 2009 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам доработать указанный

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодатель-
ного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ
УЧАСТКАМИ НЕДР, СОДЕРЖАЩИМИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, УЧАСТКАМИ НЕДР
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И УЧАСТКАМИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ
С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 1953

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в Положение о порядке пользования участками недр, содержащими месторож-

дения общераспространенных полезных ископаемых, участками недр местного значения и
участками недр местного значения, используемыми для целей строительства и эксплуата-
ции подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, утвержденное
постановлением Законодательного собрания Челябинской области от 29 апреля 1999 года
№ 545 (Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 1999, вып. 1, апрель —
июнь; 2001, вып. 6, июнь; 2004, вып. 10, декабрь; Южноуральская панорама, 2006, 14 июня;
19 декабря; 2007, 11 сентября; 2008, 15 июля; 2009, 15 апреля), следующие изменения:

1) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Право пользования недрами приостанавливается, ограничивается и прекращается

по основаниям, установленным Законом Российской Федерации «О недрах».»;
2) в пункте 27 слова «, предусмотренные подпунктами в), г), д), е), ж), з), и) пункта 26

настоящего Положения,» исключить;
3) в пункте 28:
в абзаце первом слова «может быть приостановлено или ограничено» заменить словами

«приостанавливается или ограничивается»;
в абзаце втором слова «может быть продлен» заменить словом «продлевается»;
в абзаце третьем слова «может быть восстановлено» заменить словом «восстанавлива-

ется»;
4) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Решение о прекращении права пользования недрами принимается уполномочен-

ным органом исполнительной власти Челябинской области.»;
5) приложение изложить в следующей редакции:

«Приложение
к Положению о порядке пользования участками недр, содержащими месторождения

общераспространенных полезных ископаемых, участками недр местного значения
и участками недр местного значения, используемыми для целей строительства

и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых

Перечень общераспространенных полезных ископаемых
Челябинской области

Алевролиты, аргиллиты (кроме используемых в цементной промышленности, для произ-
водства минеральной ваты и волокон).

Ангидрит (кроме используемого в цементной промышленности).
Магматические, метаморфические породы (кроме используемых для производства ог-

неупорных и кислотоупорных материалов, каменного литья, минеральной ваты и волокон,
минеральной подкормки животных и птицы, декоративно-поделочных камней, в цементной
промышленности).

Галька, гравий, валуны.
Гипс (кроме используемого в цементной промышленности и медицинских целях).
Глины (кроме бентонитовых, палыгорскитовых, огнеупорных, кислотоупорных, использу-

емых в фарфорово-фаянсовой, металлургической, лакокрасочной и цементной промышлен-
ности, каолина).

Диатомит, трепел, опока (кроме используемых в цементной и стекольной промышленности).
Доломиты (кроме используемых в металлургической, стекольной и химической промыш-

ленности).
Известняки (кроме используемых в цементной, металлургической, химической, стеколь-

ной, целлюлозно-бумажной и сахарной промышленности, для производства глинозема, ми-
неральной подкормки животных и птицы).

Кварцит (кроме динасового, флюсового, железистого, абразивного, используемого для
производства карбида кремния, кристаллического кремния и ферросплавов).

Мергель (кроме используемого в цементной промышленности).
Облицовочные камни (кроме высокодекоративных и характеризующихся выходом бло-

ков 1-2 группы).
Пески (кроме формовочных, стекольных, абразивных, используемых в фарфорово-фа-

янсовой, огнеупорной и цементной промышленности, содержащих рудные минералы в про-
мышленных концентрациях).

Песчаники (кроме динасовых, флюсовых, используемых в стекольной промышленности,
для производства карбида кремния, кристаллического кремния и ферросплавов).

Песчано-гравийные, гравийно-песчаные, валунно-гравийно-песчаные, валунно-глыбо-
вые породы.

Сапропель (кроме используемого в лечебных целях).
Сланцы (кроме горючих).
Суглинки (кроме используемых в цементной промышленности).
Торф (кроме используемого в лечебных целях).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

ОБ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ДОХОДАМ
И ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОМУ РЕГИОНАЛЬНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 1954

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Информацию об исполнении показателей по доходам и внутриведомственной бюд-

жетной росписи расходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации
по Челябинскому региональному отделению Фонда социального страхования Российской
Федерации (далее — Челябинское отделение Фонда) за первое полугодие 2009 года принять
к сведению.

2. Отметить следующее:
1) исполнение бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по Че-

лябинскому отделению Фонда по доходам составило 5 158, 8 млн. рублей, в том числе по
налоговым и неналоговым доходам — 3 257,9 млн. рублей, или соответственно 45,7 процен-
та и 44,2 процента от годовых бюджетных назначений. По сравнению с соответствующим
периодом 2008 года рост доходов составил 14,5 процента, а поступление налоговых и нена-
логовых доходов уменьшилось на 9,1 процента;

2) имеется резерв увеличения доходов за счет непогашенной организациями, индиви-
дуальными предпринимателями и физическими лицами задолженности, которая по состоя-
нию на 1 июля 2009 года составила по:

страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, по данным Челябинского отделения Фон-
да, — 343,4 млн. рублей и увеличилась по сравнению с 1 января 2009 года на 16,1 процента;

единому социальному налогу (без учета реструктуризированной, приостановленной и не-
возможной к взысканию задолженности), по данным Управления Федеральной налоговой
службы по Челябинской области, — 67,6 млн. рублей и увеличилась по сравнению с 1 января
2009 года на 8,8 процента;

3) исполнение бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по Че-
лябинскому отделению Фонда по расходам составило 5 314,0 млн. рублей (без учета пере-
числений в Фонд социального страхования Российской Федерации), или 49,6 процента
от годовых бюджетных назначений, и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом
2008 года на 18,2 процента;

4) превышение расходов над доходами, источником покрытия которого являются поступ-
ления из централизованного резерва Фонда социального страхования Российской Федера-
ции, составляет 155,2 млн. рублей;

5) пособия и выплаты, осуществляемые за счет средств бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации, выплачены в полном объеме.

3. Рекомендовать:
1) Челябинскому отделению Фонда продолжить работу по обеспечению взыскания за-

долженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

2) Управлению Федеральной налоговой службы по Челябинской области продолжить ра-
боту, направленную на взыскание задолженности по единому социальному налогу;

3) руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и физическим ли-
цам, имеющим задолженность по страховым взносам на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по единому
социальному налогу, обеспечить ее погашение, своевременно и в полном объеме произво-
дить уплату текущих обязательных платежей в бюджет Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УЧАСТИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ В ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 1955

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Челябинской области «Об участии Челябин-

ской области в государственно-частном партнерстве».
2. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать ука-

занный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение Законода-
тельного Собрания Челябинской области в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ БРЕДИНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ
И АТАМАНОВСКИМ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 1957

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Челябинской области «О разграничении иму-

щества между Брединским муниципальным районом и Атамановским сельским поселени-
ем».

2. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать ука-
занный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение Законода-
тельного Собрания Челябинской области в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ ТРОИЦКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ
И ДРОБЫШЕВСКИМ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 1959

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

в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между Троицким
муниципальным районом и Дробышевским сельским поселением», внесенный Советом де-
путатов Дробышевского сельского поселения.

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

дательного Собрания по экономической политике до 15 октября 2009 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической полигике доработать указан-

ный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законода-
тельного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 сентября 2009 года №1960

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Признать утратившими силу:
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30 сентября 2008

года № 1373 «О принятии областной целевой Программы профилактики преступлений и иных
правонарушений в Челябинской области на 2009-2011 годы» (Южноуральская панорама,
2008, 21 октября);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30 октября 2008
года № 1430 «О принятии областной целевой программы «Предупреждение и борьба с со-
циально значимыми заболеваниями» на 2009-2011 годы» (Южноуральская панорама, 2008,
25 ноября).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

ОБ ИНФОРМАЦИИ О ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД 2009/2010 ГОДА
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 1943

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Информацию о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики

и социальной сферы Челябинской области к работе в отопительный период  2009/2010
года принять к сведению.

2. Отметить, что работа, организованная Министерством строительства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйства Челябинской области и органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Челябинской области, по подготовке объектов жилищно-комму-
нального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе в отопи-
тельный период 2009/2010 года в целом осуществляется более эффективно по сравнению
с прошлым годом.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Че-
лябинской области обеспечить своевременное завершение мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинс-
кой области к работе в отопительный период 2009/2010 года и безаварийное проведение
отопительного сезона.

4. Рекомендовать Министерству строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства
Челябинской области:

1) обеспечить контроль за завершением подготовки к отопительному периоду 2009/
2010 года и его своевременным началом во всех муниципальных образованиях Челябинс-
кой области;

2) принять необходимые меры по обеспечению нормативного теплоснабжения населен-
ных пунктов Агаповского, Ашинского муниципальных районов и Троицкого городского округа.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ БРЕДИНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ
И БОРОВСКИМ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 1941

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Челябинской области «О разграничении иму-

щества между Брединским муниципальным районом и Боровским сельским поселением».
2. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать ука-

занный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение Законода-
тельного Собрания Челябинской области в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОМОЩНИКЕ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 1940

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Утвердить Положение о помощнике депутата Законодательного Собрания Челябинской

области (приложение).
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.
Приложение

к постановлению Законодательного Собрания  Челябинской области
от 24 сентября 2009 года № 1940

ПОЛОЖЕНИЕ
о помощнике депутата Законодательного Собрания Челябинской области

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает правовой статус помощника депутата Законо-

дательного Собрания Челябинской области (далее — Законодательное Собрание), его долж-
ностные обязанности, условия и порядок их исполнения.

2. Помощник депутата Законодательного Собрания (далее — помощник) — гражданин
Российской Федерации, выполняющий поручения депутата Законодательного Собрания (да-
лее — депутат), связанные с осуществлением депутатом полномочий, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации и Челябинской области.

3. Депутат вправе иметь помощников, работающих по трудовому договору и на обще-
ственных началах, численностью не более семи человек.

4. Прием на работу помощника на условиях трудового договора и увольнение его с работы
производятся в соответствии с трудовым законодательством и оформляются по письменному
представлению депутата распоряжением председателя Законодательного Собрания.

Помощник, работающий по трудовому договору, выполняет работу на условиях совмес-
тительства, либо данная деятельность является для него основной работой.

5. Помощники на общественных началах оформляются на работу по письменному пред-
ставлению депутата распоряжением председателя Законодательного Собрания.

6. Помощникам, работающим как по трудовому договору, так и на общественных нача-
лах, выдается удостоверение помощника в порядке, утвержденном постановлением Законо-
дательного Собрания. При увольнении или прекращении деятельности на общественных на-
чалах удостоверение помощника подлежит сдаче в отдел по работе с кадрами управления
делами аппарата Законодательного Собрания.

Глава II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОМОЩНИКА
7. Помощник работает под непосредственным руководством депутата и выполняет толь-

ко его поручения.
8. К должностным обязанностям помощника относятся:
1) организация приема депутатом избирателей и проведение предварительного приема

граждан;
2) осуществление контроля за выполнением мер, принимаемых по обращениям граждан;
3) предварительная работа по рассмотрению писем и обращений граждан и должност-

ных лиц, адресованных депутату;
4) организация встреч депутата с избирателями;
5) истребование и получение в органах государственной власти Челябинской области,

иных государственных органах Челябинской области, органах местного самоуправления, орга-
низациях независимо от организационно-правовых форм информации и документов, необ-
ходимых депутату для осуществления им своих полномочий;

6) получение документов, принятых Законодательным Собранием, других документов,
информационных и справочных материалов в соответствии с законами и иными норматив-
ными правовыми актами Челябинской области;

7) информационно-аналитическая, организационно-техническая и методическая по-
мощь депутату в подготовке проектов нормативных правовых актов, вносимых на рассмот-
рение Законодательного Собрания;

8) ведение делопроизводства депутата в соответствии с Инструкцией по работе с доку-
ментами в Законодательном Собрании;

9) ведение служебной переписки депутата;
10) участие в заседаниях и совещаниях, проводимых в Законодательном Собрании.
На помощника также может быть возложено выполнение других обязанностей, связан-

ных с деятельностью депутата и предусмотренных трудовым договором в случае, если по-
мощник работает по трудовому договору.

Депутат, входящий в состав депутатского объединения, вправе установить для помощ-
ника должностные обязанности по обеспечению деятельности этого депутатского объеди-
нения в порядке, установленном депутатским объединением.

9. При исполнении своих обязанностей недопустимо использование помощником своего
статуса в личных интересах, а также в интересах родственников.

Глава III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ПОМОЩНИКА,
РАБОТАЮЩЕГО ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ

10. Помощник принимается на работу на основании заявления по представлению депу-
тата на условиях срочного трудового договора на срок, указанный в представлении, но не
превышающий срока полномочий депутата.

Увольнение с работы помощника до истечения срока действия срочного трудового дого-
вора производится:

1) в случае досрочного прекращения полномочий депутата Законодательного Собрания;
2) по собственному желанию помощника;
3) по иным основаниям, установленным трудовым законодательством.
11. Постоянное место работы и режим рабочего времени помощника устанавливаются

депутатом и указываются в трудовом договоре.
12. Общий месячный фонд оплаты труда помощников устанавливается законом Челя-

бинской области.
13. Депутат самостоятельно определяет число своих помощников и размеры оплаты их

труда в пределах, установленных законом Челябинской области. Размер оплаты труда по-
мощника указывается в трудовом договоре.

14. Помощнику, работающему по трудовому договору, в порядке, установленном Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней на основании его письменного заявления, со-
гласованного с депутатом.

15. Канцелярские, почтовые, телеграфные и иные расходы помощников, связанные с
выполнением возложенных на них обязанностей, оплачиваются непосредственно депутатом
за счет средств, предусмотренных на возмещение расходов, связанных с депутатской дея-
тельностью.

16. Помощник, работающий по трудовому договору, вправе получать компенсационные
выплаты для проезда в городском и пригородном транспорте в порядке и размерах, установ-
ленных Законодательным Собранием.

17. Помощник, работающий по трудовому договору, может быть направлен в служебную
командировку в соответствии с трудовым законодательством.

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ IX УРАЛЬСКОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА
Распоряжение Губернатора Челябинской области
от 30 сентября 2009 года № 840-р

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 20.10.2008 г.
№ 347 «Об организации выставочно-конгрессной деятельности в 2009 году», в целях по-
вышения инвестиционной привлекательности Челябинской области, стимулирования инве-
стиционной деятельности и деловой активности:

1. Провести 10-11 декабря 2009 года  IХ Уральский инвестиционный форум (далее име-
нуется — инвестиционный форум).

2. Утвердить прилагаемые:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению IХ Уральского инвес-

тиционного форума;
2) план мероприятий по подготовке и проведению IХ Уральского инвестиционного форума.
3. Министерству экономического развития Челябинской области (Мурзина Е.В.) напра-

вить средства, предусмотренные в областном бюджете на 2009 год по разделу «Общегосу-
дарственные вопросы», в сумме 1 100 тыс. рублей на подготовку и проведение инвестици-
онного форума.

4. Министру экономического развития Челябинской области Мурзиной Е.В. обеспечить
целевое использование бюджетных средств.

5. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-
сти (Кимайкин С.И.) обеспечить информационную поддержку в подготовке и проведении ин-
вестиционного форума.

6. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Гу-
бернатора Челябинской области Клёпова Ю.В.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден
распоряжением Губернатора Челябинской области

от 30 сентября 2009 года № 840-р
Состав

организационного комитета по подготовке и проведению
IX Уральского инвестиционного форума

Клёпов Ю.В. — заместитель Губернатора Челябинской области, председатель организа-
ционного комитета

Мурзина Е.В. — Министр экономического развития Челябинской области, заместитель
председателя организационного комитета

Гриценко В.В. — управляющий делами Управления делами Губернатора Челябинской об-
ласти

Гусаренко О.И. — исполнительный директор закрытого акционерного общества «Корпо-
рация СТРАТУМ» (по согласованию)

Дегтярёв Ф.Л. — президент негосударственной некоммерческой организации «Южно-
Уральская торгово-промышленная палата» (по согласованию)

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

Кокарев Р.Е. — исполнительный директор некоммерческого партнерства Ассоциация
Европейского Бизнеса в Российской Федерации (по согласованию)

Мительман С.А. — заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской
области (по согласованию)

Наумов С.А. — статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли
Российской Федерации (по согласованию)

Панов В.В. — президент Челябинского регионального объединения работодателей «ПРО-
МАСС», депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по
согласованию)

Чиркова В.Ф. — начальник Главного управления Центрального Банка Российской Феде-
рации по Челябинской области (по согласованию).

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.

Утвержден
распоряжением Губернатора  Челябинской области

от 30 сентября 2009 года № 840-р

План мероприятий по подготовке и проведению
IX Уральского инвестиционного форума

№ Мероприятия Срок Ответственный
п/п исполнения исполнитель

Подготовка и организация работы инвестиционного форума
1. Разработка Программы 27 октября Клёпов Ю.В.

инвестиционного форума 2009 года Мурзина Е.В.
Гусаренко О.И.
(по согласованию)

2. Приглашение гостей 3 ноября Мурзина Е.В.
и участников 2009 года Гусаренко О.И.
инвестиционного  форума (по согласованию)

3. Подготовка информации, 23 ноября Кимайкин С.И.
посвященной инвестиционному 2009 года Клёпов Ю.В.
форуму, для размещения Гусаренко О.И.
в средствах массовой (по согласованию)
информации

4. Подготовка приветственного 27 ноября Фатыхов С. Г.
слова Губернатора Челябинской 2009 года
области П.И. Сумина

5. Подготовка доклада заместителя 30 ноября Клёпов Ю.В.
Губернатора Челябинской 2009 года Мурзина Е.В.
области

6. Издание каталога 30 ноября Мурзина Е.В.
инвестиционных проектов 2009 года
Челябинской области

7. Организационное и материально- ноябрь- Мурзина Е.В.
техническое обеспечение декабрь
инвестиционного форума 2009 года

8. Оформление презентационного 7 декабря Мурзина Е.В.
стенда Челябинской области, 2009 года Гусаренко О.И.
тематической выставки (по согласованию)

9. Исполнение медиаплана 8 декабря Мурзина Е.В.
2009 года Кимайкин С.И.

Гусаренко О.И.
(по согласованию)

Проведение инвестиционного форума
10. Организация встречи крупных 11 декабря Клёпов Ю.В.

инвесторов с Губернатором 2009 года Мурзина Е.В.
Челябинской области
П.И. Суминым

11. Регистрация участников 10-11 декабря Мурзина Е.В.
инвестиционного форума  2009 года

12. Информационное обеспечение 10-11 декабря Кимайкин С.И.
работы инвестиционного форума 2009 года Мурзина Е.В.

Гусаренко О.И.
(по согласованию)

13. Проведение пленарного 10-11 декабря Мурзина Е.В.
заседания и «круглых столов» 2009 года Гусаренко О.И.
инвестиционного форума (по согласованию)

14. Выделение автомобильного 9-12 декабря Гриценко В.В.
транспорта 2009 года

15. Обеспечение безопасности 9-12 декабря Гриценко В.В.
гостей и участников 2009 года Григорьев П.В.
инвестиционного форума (по согласованию)

16. Организация движения 10-11 декабря Курышев СВ.
автомобильного транспорта 2009 года (по согласованию)
в рамках проведения
инвестиционного форума

17. Встреча и отправление почетных 9-11 декабря Гриценко В.В.
гостей инвестиционного форума, 2009 года Мурзина Е.В.
размещение в гостинице,
покупка билетов

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.


