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О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй Области 
«Об ОбластнОм бюджете на 2020 гОд и на планОвый 
периОд 2021 и 2022 гОдОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.01.2020 г. № 2243

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

сении изменений в Закон Челябинской области «Об областном бюджете 
 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», внесенный Губернато-
ром Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О назнаЧении мирОвых судей ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.01.2020 г. № 2245

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

1. Назначить на трехлетний срок полномочий Мамаеву Юлию Александров-
ну на должность мирового судьи на судебный участок № 10 Курчатовского рай-
она города Челябинска.

2. Назначить на пятилетний срок полномочий: 
Богатыреву Наталью Васильевну на должность мирового судьи на судеб-

ный участок № 6 Орджоникидзевского района города Магнитогорска Челя-
бинской области;

Жукову Венеру Нуриахметовну на должность мирового судьи на судебный 
участок № 2 Кусинского района Челябинской области.

3. Привлечь Капустина Владимира Ивановича к исполнению обязан-
ностей мирового судьи на судебном участке № 4 города Аши и Ашинско-
го района Челябинской области на период отпуска по уходу за ребенком 
мирового судьи на судебном участке № 4 города Аши и Ашинского рай-
она Челябинской области Судомойкиной Екатерины Вячеславовны, но не 
более чем на один год.

4. Привлечь Левченко Зою Ивановну к исполнению обязанностей мирово-
го судьи на судебном участке № 2 Сосновского района Челябинской области 
на период отпуска по уходу за ребенком мирового судьи на судебном участке 
№ 2 Сосновского района Челябинской области Кудимовой Елены Сергеевны, 
но не более чем на один год.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«Об утверж дении сОглашения Об Описании 
местОпОлОжения границы меж ду субъектами 
рОссийскОй Федерации – ЧелябинскОй Областью  
и сверд лОвскОй Областью»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.01.2020 г. № 2246

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

дении Соглашения об описании местоположения границы между субъектами 
Российской Федерации – Челябинской областью и Свердловской областью», 
внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в статьи 7 и 71 закОна ЧелябинскОй Области 
«Об административных кОмиссиях и О наделении 
ОрганОв местнОгО самОуправления гОсударственными 
пОлнОмОЧиями пО сОзданию административных 
кОмиссий и Определению переЧня дОлжнОстных лиц, 
упОлнОмОЧенных сОставлять прОтОкОлы  
Об административных правОнарушениях» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
 от 30.01.2020 г. № 2248

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

изменений в статьи 7 и 71 Закона Челябинской области «Об административных 
комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственны-
ми полномочиями по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях», внесенный депутатом Законодательного Собра-
ния Челябинской области Брагиным А.И.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй Области  
«О ежемесяЧнОй денежнОй выплате, назнаЧаемОй  
в слуЧае рОж дения третьегО ребенка 
 и (или) пОследующих детей дО дОстижения  
ребенкОм вОзраста трех лет» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.01.2020 г. № 2250

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

изменений в Закон Челябинской области «О ежемесячной денежной выпла-
те, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих де-
тей до достижения ребенком возраста трех лет», внесенный Губернатором Че-
лябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй Области  
«О дОпОлнительных мерах сОциальнОй пОд держки 
семей, имеющих детей, в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.01.2020 г. № 2252

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

нии изменений в Закон Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области», внесенный  
Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй Области 
«Об административных правОнарушениях  
в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.01.2020 г. № 2254

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

нии изменений в Закон Челябинской области «Об административных правона-
рушениях в Челябинской области», внесенный депутатами Законодательного 
Собрания Челябинской области Брагиным А.И., Захаровым К.Ю., Мякушем В.В.

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 30.01.2020 г. № 2256

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

изменений в некоторые законы Челябинской области», внесенный депутатом 
Законодательного Собрания Челябинской области Брагиным А.И.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О присуж дении премии закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области в сФере культуры и искусства
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.01.2020 г. № 2259

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

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

Артюшкиной Елене Ивановне − заведующей Центром народных худо-
жественных промыслов и ремесел областного государственного бюджет-
ного учреждения культуры «Челябинский государственный центр народно-
го творчества»;

Беликовой Тамаре Николаевне − директору Петропавловского Дома куль-
туры муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система», Кусинский район;

Бисярину Алексею Александровичу − директору муниципального учрежде-
ния «Районное межпоселенческое социальное культурное объединение», го-
род Катав-Ивановск;

Богданюк Наталье Геннадьевне − научному сотруднику муниципального 
бюджетного учреждения «Саткинский краеведческий музей» Саткинского му-
ниципального района;

Боровковой Елене Викторовне − главному балетмейстеру негосударствен-
ного учреждения «Дворец культуры ООО «ЧТЗ-Уралтрак», город Челябинск;

Брагиной Татьяне Ивановне − директору муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Дом дружбы народов» города Магнитогорска;

Брыку Сергею Александровичу − доценту кафедры оркестровых народных 
инструментов государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Челябинской области «Магнитогорская государствен-
ная консерватория (академия) имени М.И. Глинки», заслуженному артисту Рос-
сийской Федерации;

Булыгиной Татьяне Владимировне − заведующей отделом обслуживания чи-
тателей муниципального учреждения «Межпоселенческая библиотека Чебар-
кульского муниципального района имени М.А. Тарасовой»;

Буровой Елене Викторовне − директору муниципального казенного учреж-
дения «Городской Дом культуры», город Миасс;

Бутусовой Ольге Георгиевне − руководителю клуба по интересам муници-
пального учреждения «Районное межпоселенческое социальное культурное 
объединение», город Катав-Ивановск;

Васильеву Олегу Анатольевичу − звукооформителю культурно-досугового цен-
тра публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод»;

Воложиной Елизавете Александровне − заместителю директора по основ-
ной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Городская библи-
отека», город Снежинск;

Гильнич Людмиле Николаевне − директору муниципального бюджетного уч-
реждения культуры Киноцентра «Импульс», город Челябинск;

Гревцевой Светлане Сергеевне − организатору культурно-массовых меро-
приятий сельского клуба поселка Вятский муниципального учреждения куль-
туры Культурно-развлекательного центра «Спектр», Верхнеуральский район;

Григорьевой Елене Геннадьевне − балетмейстеру муниципального учрежде-
ния культуры «Кизильский дом творчества»;

Грознецких Лидии Ивановне − руководителю кружка муниципального бюд-
жетного учреждения «Дворец культуры имени А.С. Пушкина» Еманжелинского 
муниципального района Челябинской области;

Гудковой Наталье Алексеевне – руководителю и концертмейстеру вокаль-
ного ансамбля «Лирика», город Челябинск;

Ждановой Светлане Викторовне − заведующей Центром культурно-истори-
ческого краеведения муниципального бюджетного учреждения культуры «Объ-
единение городских библиотек» города Магнитогорска;

Журавлеву Павлу Геннадьевичу − директору музыкальной группы «Кафе 
Улыбка», город Челябинск;

Запорожец Наталье Викторовне − педагогу-психологу муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 154 г. Челябинска»;

Зиганшиной Нурании Хусаиновне − преподавателю муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 
«Дом музыки» города Магнитогорска;

Ивановой Вере Васильевне − преподавателю муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. По-
летаево», Сосновский район;

Исаевой Татьяне Викторовне − преподавателю муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения культуры дополнительного образования де-
тей Детской школы искусств с. Коелга Еткульского района;

Ишмаметьевой Лилии Фаридовне − преподавателю муниципального казен-
ного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств п. Остроленский», Нагайбакский район;

Кирдяшкиной Наталье Борисовне − директору муниципального учрежде-
ния «Централизованная клубная система Травниковского сельского поселе-
ния», Чебаркульский район;

Ковалик Елене Павловне − заведующей юношеским филиалом – Центром 
правовой информации «Библиотека П.В. Крашенинникова» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Объединение городских библиотек» горо-
да Магнитогорска;

Колиной Розе Витальевне − заведующей отделом художественной самоде-
ятельности муниципального казенного учреждения «Симский городской Дво-
рец культуры», Ашинский район;

Колотурской Елене Петровне − преподавателю муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 
5» города Челябинска;

Коченде Владиславу Викторовичу − артисту драмы областного государствен-
ного бюджетного учреждения культуры «Челябинский государственный акаде-
мический театр драмы имени Наума Орлова»;

Кульмухаметовой Лилии Мавлютовне − заведующей структурным подраз-
делением − филиалом № 4 муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная клубная система» Кунашакского района;

Лавровой Галине Николаевне − руководителю театра русской песни «Славя-
не» Златоустовского городского общественного движения сохранения славян-
ской культуры «Славянский центр»;

Лихачёвой Ирине Николаевне − ведущему специалисту Управления культу-
ры администрации Коркинского муниципального района;

Лушниковой Ольге Владимировне − артисту оркестра областного государ-

ственного бюджетного учреждения культуры «Челябинский государственный 
академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки»;

Лыжник Марине Михайловне − заведующей отделом методического центра 
по культурно-просветительской работе и народному творчеству Управления куль-
туры администрации Октябрьского муниципального района;

Матушкину Александру Михайловичу − дирижеру областного государствен-
ного бюджетного учреждения культуры «Челябинский государственный акаде-
мический театр оперы и балета имени М.И. Глинки»;

Морозову Николаю Борисовичу − преподавателю отделения народных ин-
струментов муниципального автономного учреждения дополнительного обра-
зования «Детская школа искусств», город Южноуральск;

Назаровой Ирине Ивановне − заместителю директора по административ-
но-хозяйственным вопросам муниципального учреждения «Дом культуры им. 
Маяковского» Копейского городского округа;

Новикову Николаю Николаевичу − директору общества с ограниченной от-
ветственностью «Никон», город Златоуст;

Окуневой Елене Александровне − художнику-постановщику муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Дом дружбы народов» города Магнитогорска;

Ординой Жанне Ефимовне − директору муниципального казенного учреж-
дения культуры Озерского городского округа «Централизованная система дет-
ских и школьных библиотек»;

Парфентьевой Ольге Владимировне − артистке ансамбля «Маэстро Аккорде-
он» областного государственного бюджетного учреждения культуры «Челябинская 
государственная филармония», заслуженному артисту Российской Федерации;

Петровой Елене Анатольевне − директору областного государственного бюд-
жетного учреждения культуры «Челябинский государственный академический 
театр драмы имени Наума Орлова»;

Пугачевой Валентине Даниловне − заведующей филиалом № 7 муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Объединение городских библи-
отек» города Магнитогорска;

Речкаловой Наталье Владимировне − преподавателю муниципального ка-
зенного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 
Карабашского городского округа»;

Самохвалову Анатолию Дмитриевичу − преподавателю муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств», город Трехгорный;

Сладкову Константину Юрьевичу − директору спортивно-досугового центра 
села Степное муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселен-
ческая централизованная клубная система», Пластовский район;

Соколовой Ольге Валерьевне − ведущему библиотекарю модельной Пав-
ленковской библиотеки − филиала № 9 муниципального казенного учрежде-
ния «Централизованная библиотечная система», город Миасс;

Суховерхому Виталию Дмитриевичу − руководителю любительского объе-
динения «Родимая сторонка» муниципального учреждения «Дом культуры им. 
С.М. Кирова» Копейского городского округа;

Сыркиной Елене Георгиевне − директору муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Центр культурно-информационной деятельности», город 
Челябинск;

Теребениной Светлане Николаевне − балетмейстеру муниципального казен-
ного учреждения «Мирненский сельский дом культуры», Красноармейский район;

Трескиной Надежде Владимировне − заведующей методико-библиографи-
ческим отделом Центральной районной библиотеки муниципального учрежде-
ния культуры «Агаповская централизованная библиотечная система»;

Туровой Елене Павловне − заведующей отделом публикации и научного ис-
пользования документов государственного учреждения «Объединенный госу-
дарственный архив Челябинской области», город Челябинск;

Фастовской Наталье Николаевне − директору муниципального учрежде-
ния дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» Копейско-
го городского округа;

Фаттаховой Юлии Юрьевне − преподавателю муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» 
Златоустовского городского округа;

Федяшевой Евгении Валерьевне − директору муниципального казенного 
учреждения культуры «Березинская централизованная клубная система», Чес-
менский район;

Хазову Святославу Валерьевичу − лектору-искусствоведу (музыковеду) об-
ластного государственного бюджетного учреждения культуры «Челябинская го-
сударственная филармония»;

Холкиной Наталье Борисовне − преподавателю по классу фортепиано му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 2» Миасского городского округа;

Чкалову Виталию Ивановичу − звукорежиссеру муниципального бюджет-
ного учреждения культуры Районного Дома культуры «Горняк» Увельского му-
ниципального района;

Шубиной Татьяне Юрьевне − педагогу дополнительного образования муни-
ципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеский центр г. Челябинска»;

Юскиной Ирине Григорьевне − начальнику муниципального казенного уч-
реждения Отдела культуры Администрации Брединского муниципального рай-
она Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О внесении изменений в прилОжение 2 к пОстанОвлению 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области  
«О пре мии закОнОдательнОгО сОбрания Челя бинскОй 
Области уЧастникам ФизкультурнО-спОртивнОгО 
движения инвалидОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.01.2020 № 2260

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в приложение 2 к постановлению Законодательного Собрания Челя-

бинской области от 27 февраля 2014 года № 1912 «О премии Законодательного 
Собрания Челябинской области участникам физкультурно-спортивного движе-
ния инвалидов» (Южноуральская панорама, 2014, 13 марта; 13 мая; 2015, 7 мая;  
29 декабря; 2017, 7 февраля; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 1 ноября 2017 года, № 7400201711010005; Южно- 
уральская панорама, 2019, 7 февраля) следующие изменения:

1) строку третью изложить в следующей редакции:
«Буторина Ирина Вячеславовна  – министр социальных отношений Челя-

бинской области (по согласованию)»;
2) строку десятую исключить;
строки одиннадцатую – тринадцатую считать соответственно строками де-

сятой – двенадцатой.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О присуж дении премии закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области рабОтникам  
жилищнО-кОммунальнОгО хОзяйства
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.01.2020 № 2261

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

премию Законодательного Собрания Челябинской области работникам жилищ-
но-коммунального хозяйства:

Аметовой Эльвине Анатольевне – заместителю генерального директора об-
щества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Ремжилза-
казчик Центрального района», город Челябинск;

Андреевой Ольге Леонидовне – главному бухгалтеру общества с ограничен-
ной ответственностью «Эффект», город Магнитогорск;

Беляеву Михаилу Николаевичу – слесарю-сантехнику общества с ограничен-
ной ответственностью «Жилищный аргумент», город Магнитогорск;
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Вафину Виллину Дамировичу – машинисту крана автомобильного муници-
пального унитарного предприятия Красноармейского муниципального райо-
на «Гарант»;

Воробьевой Дарье Владимировне – инженеру-энергетику эксплуатационно-
энергетического отдела общества с ограниченной ответственностью Управляю-
щей компании «СОЗВЕЗДИЕ», город Челябинск;

Дзильно Владимиру Борисовичу – главному инженеру общества с ограничен-
ной ответственностью «Управляющая компания-10 Копейск-Центр»;

Домниной Оксане Анатольевне – главному специалисту отдела коммуналь-
ной энергетики управления инженерной инфраструктуры Министерства строи-
тельства и инфраструктуры Челябинской области;

Звягинцеву Александру Андреевичу – начальнику муниципального унитар-
ного предприятия «Кочердыкское жилищно-коммунальное хозяйство», Октябрь-
ский район;

Ильиных Юлии Александровне – начальнику отдела реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства управления инженерной инфраструктуры Ми-
нистерства строительства и инфраструктуры Челябинской области;

Коновалову Николаю Васильевичу – водителю межмуниципального хозяй-
ственного общества – общества с ограниченной ответственностью «Коммуналь-
щик», Брединский район;

Лапаеву Эдуарду Николаевичу – техническому директору общества с огра-
ниченной ответственностью «Контрольно Техническая Эксплуатационная Служ-
ба», город Челябинск;

Лешко Владимиру Ивановичу – начальнику службы технического обслужи-
вания и ремонта тепловых сетей общества с ограниченной ответственностью 
«Тепловые электрические сети и системы», город Челябинск;

Лукьянцеву Константину Викторовичу – электромонтеру по ремонту и об-
служиванию электрооборудования общества с ограниченной ответственностью 
«Жилищный аргумент», город Магнитогорск;

Навроцкой Елене Александровне – директору общества с ограниченной от-
ветственностью Управляющей компании «Навела», город Челябинск;

Николаенко Сергею Юрьевичу – начальнику службы эксплуатации котель-
ных общества с ограниченной ответственностью «Тепловые электрические се-
ти и системы», город Челябинск;

Павловой Елене Анатольевне – начальнику отдела муниципального жилищ-
ного контроля Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Чебаркульского городского округа;

Перминову Александру Владимировичу – мастеру участка транспортировки 
воды общества с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал»;

Петрову Евгению Александровичу – заместителю главы Советского райо-
на города Челябинска; 

Путилову Юрию Петровичу – генеральному директору общества с ограни-
ченной ответственностью «Каменское ЖКХ», Увельский район;

Радченко Наталье Сергеевне – начальнику отдела кадров общества с огра-
ниченной ответственностью ПКФ «УралРемЖилСервис», город Челябинск;

Савицкому Александру Валерьевичу – монтажнику электрических подъем-
ников общества с ограниченной ответственностью «Лифт» г. Магнитогорска;

Серегиной Маргарите Сергеевне – заместителю начальника отдела право-
вого обеспечения Главного управления «Государственная жилищная инспек-
ция Челябинской области»;

Соловьеву Владимиру Николаевичу – слесарю-ремонтнику Уйского участка 
акционерного общества «Челябоблкоммунэнерго»;

Соломко Василию Ивановичу – директору общества с ограниченной ответ-
ственностью «ФилимоновоКом», Чебаркульский район;

Тоечкину Сергею Анатольевичу – трактористу-машинисту муниципального 
унитарного предприятия «Городская служба благоустройства», город Усть-Катав;

Федотову Юрию Николаевичу – водителю автомобиля муниципального уни-
тарного предприятия Красноармейского муниципального района «Гарант»;

Феклистовой Елене Вадимовне – заместителю начальника Управления жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации города Челябинска;

Феоктистовой Татьяне Николаевне – главному специалисту Управления жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского окру-
га Челябинской области;

Фоминых Марине Алексеевне – главному специалисту общества с ограни-
ченной ответственностью «Эффект», город Магнитогорск;

Шакирову Ирку Касимовичу – машинисту экскаватора одноковшового авто-
транспортного участка общества с ограниченной ответственностью «Тепловая – 
эксплуатационная компания № 1», Ашинский район.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Об утверж дении мерОприятий закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области пО реализации 
пОслания президента рОссийскОй Федерации 
ФедеральнОму сОбранию рОссийскОй Федерации 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.01.2020 № 2268

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Утвердить мероприятия Законодательного Собрания Челябинской области 

по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации (приложение).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 30.01.2020 г. № 2268

МероПриятия
Законодательного Собрания Челябинской области по реализации 

Послания Президента российской Федерации Федеральному Собранию 
российской Федерации

№ 
п/п Содержание мероприятия ответственный 

исполнитель
Срок 

исполне-
ния

I. развитие системы социальной поддержки семьи

«Сегодня нас почти 147 миллионов человек. Но мы вступили в сложный, очень 
сложный демографический период.
Наша историческая обязанность – ответить на этот вызов. Не только вы-
браться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятиле-
тия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения стра-
ны. В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7.».

В.В. Путин

1 Рассмотрение информации о реализации 
в 2019 году Концепции государственной 
семейной и демографической полити-
ки в Челябинской области на  период до 
2020 года

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

I квартал
2020 года

2 Рассмотрение информации о реализации 
региональных проектов национального 
проекта «Демография»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

IV квартал
2020 года

«…есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему де-
мографическому будущему, – это низкие доходы значительной части наших 
граждан, семей.».

В.В. Путин

3 Принятие Закона Челябинской области 
«О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «О  ежемесячной де-
нежной выплате, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка и (или) по-
следующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

I квартал
2020 года

4 Рассмотрение информации о реализации 
на территории Челябинской области Фе-
дерального закона «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим детей»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

III квартал 
2020 года

«…Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную 
жизнь и, уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые, 
дополнительные решения по материнскому капиталу, которые также должны 
вступить в силу с 1 января 2020 года.».

В.В. Путин

№ 
п/п Содержание мероприятия ответственный 

исполнитель
Срок 

исполне-
ния

5 Принятие Закона Челябинской области «О 
внесении изменений в статьи 2 и 3 Зако-
на Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в Челябинской области»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

I квартал
2020 года

6 Организация проведения конкурса жур-
налистских работ «Мир семьи», направ-
ленного на популяризацию семейных 
ценностей и традиций, поддержку мо-
лодых семей

комитет Законода-
тельного Собрания 
по информационной 
политике

II квартал 
2020 года

7 Рассмотрение информации об испол-
нении в 2019 году и первом полугодии 
2020 года Закона Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в Че-
лябинской области»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

III квартал 
2020 года

8 Рассмотрение информации о реализации 
на территории Челябинской области Фе-
дерального закона «О дополнительных 
мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

III квартал 
2020 года

9 Подготовка совместно с акционерным об-
ществом «Областное телевидение» серии 
телевизионных программ «Ты не один» 
с использованием сюжетов о принимае-
мых Законодательным Собранием Челя-
бинской области нормативных правовых 
актах в части предоставления дополни-
тельных мер социальной поддержки се-
мей, имеющих детей

комитет Законода-
тельного Собрания 
по информационной 
политике

I–IV квар-
талы 2020 
года

«…важнейший, чувствительный вопрос – возможность устроить ребенка в ясли. 
Я вас прошу сделать все, хотя это уже очень сложно, тем не менее это нуж-
но сделать…».

В.В. Путин

10 Рассмотрение информации о реализации 
в 2019 году государственной программы 
Челябинской области «Поддержка и раз-
витие дошкольного образования в Челя-
бинской области» и задачах ее реализа-
ции в 2020 году

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

I квартал 
2020 года

«…во-первых, прошу Правительство учесть опыт пилотных проектов и обно-
вить сами принципы социального контракта. И, во-вторых, расширить финан-
совую поддержку регионов, чтобы уже в 2021 году внедрить этот механизм во 
всех субъектах Федерации.».

В.В. Путин

11 Рассмотрение информации об исполне-
нии Закона Челябинской области «О го-
сударственной социальной помощи на 
основании социального контракта в Че-
лябинской области»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

I и II квар-
талы 2020 
года

«В 2006 году… предложил… программу материнского капитала. 
Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года… Мы прод-
лим эту программу минимум до 31 декабря 2026 года. 
…общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 
616 617 рублей.».

В.В. Путин

12 Рассмотрение вопроса о выплате мате-
ринского капитала при рассмотрении ин-
формации об исполнении показателей по 
доходам и расходам бюджета Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по 
Отделению Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Челябинской области 
за I квартал, первое полугодие и 9 меся-
цев 2020 года

комитет Законода-
тельного Собрания 
по бюджету и налогам

II–IV
кварталы
2020 года

«Выстраивая долгосрочную политику поддержки семьи, нужно идти от кон-
кретных жизненных ситуаций, разбираться, с какими трудностями сталкива-
ется молодая, многодетная или неполная семья.».

В.В. Путин

13 Рассмотрение информации об исполнении 
Закона Челябинской области «О бесплат-
ном предоставлении земельных участков в 
собственность граждан для индивидуаль-
ного жилищного строительства или веде-
ния личного подсобного хозяйства с воз-
ведением жилого дома на приусадебном 
земельном участке на территории Челя-
бинской области»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
строительной полити-
ке и жилищно-комму-
нальному хозяйству

IV квартал 
2020 года

II. Модернизация системы образования

«…обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы 
с первого по четвертый класс. 
Нужно создать в школах и необходимую инфраструктуру, оборудовать сто-
ловые и буфеты, наладить систему снабжения, и, безусловно, качественными 
продуктами.».

В.В. Путин

14 Проведение «круглого стола» по вопросу 
обеспечения горячим питанием учащих-
ся первых – четвертых классов общеоб-
разовательных организаций, расположен-
ных на территории Челябинской области 

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

III квартал 
2020 года

«…определить, сколько необходимо дополнительных школьных мест… Здесь нуж-
но искать гибкие решения: не только строить школы, но и эффективно исполь-
зовать всю образовательную да и другую инфраструктуру для этих целей, воз-
можности современных технологий в интересах обучения детей.».

В.В. Путин

15 Рассмотрение информации о реализации 
в 2020 году государственной программы 
Челябинской области «Содействие созда-
нию в Челябинской области (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях» 

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

IV квартал
2020 года

«У нас динамично развивается сеть детских технических, инженерных кружков 
и центров. Такими же современными должны стать условия для занятий музы-
кой, живописью, другими видами творчества.».

 В.В. Путин

16 Проведение выездного заседания коми-
тета Законодательного Собрания по соци-
альной политике на территории экспози-
ционного комплекса «Исторический парк 
«Россия – моя история» по вопросу раз-
вития системы дополнительного образо-
вания в Челябинской области

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

I квартал
2020 года

«Сейчас практически все школы России подключены к интернету. В 2021 году 
они должны получить уже не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интер-
нет, что позволит в полном объеме приступить к цифровой трансформации 
отечественной школы, обеспечить доступ педагогов и учеников к передовым 
образовательным программам, внедрять индивидуальные подходы к обучению, 
направленные на раскрытие способностей каждого ребенка.».

В.В. Путин

17 Рассмотрение информации о предпри-
нимаемых мерах по обеспечению муни-
ципальных образовательных организа-
ций высокоскоростным подключением 
к информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

II квартал
2020 года

№ 
п/п Содержание мероприятия ответственный 

исполнитель
Срок 

исполне-
ния

«В рамках национального проекта «Культура» выделяется более 8 миллиар-
дов рублей на оборудование и музыкальные инструменты для детских школ 
искусств. Но проблема гораздо шире. Сейчас более тысячи помещений, где раз-
мещены такие учебные заведения, обветшали или просто непригодны для за-
нятий. Прошу Правительство помочь регионам привести их в порядок. И реги-
оны прошу не забывать, что это ваша обязанность.».

В.В. Путин

18 Рассмотрение информации о реализации 
в 2019 году государственной программы 
Челябинской области «Развитие культуры 
и туризма в Челябинской области»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
молодежной полити-
ке, культуре и спорту

I квартал
2020 года

«…современная школа – это современный учитель, его высокий статус и обще-
ственный престиж. К середине наступающего десятилетия национальная си-
стема профессионального роста должна охватить не менее половины педаго-
гов страны. В перспективе не только в сфере общего, дополнительного про-
фессионального образования.».

В.В. Путин

19 Рассмотрение информации о реализации 
региональных проектов национального 
проекта «Образование»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

II квартал 
2020 года

«…считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату класс-
ным руководителям в размере не менее пяти тысяч рублей за счет средств 
федерального бюджета.».

В.В. Путин

20 Рассмотрение информации о выплате спе-
циальной доплаты классным руководите-
лям общеобразовательных организаций 
в Челябинской области

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

IV квартал
2020 года

«…все параметры по уровню зарплат учителей, врачей, бюджетников в це-
лом, заданные в майских указах еще 2012 года, должны строго соблюдаться.».

В.В. Путин

21 Рассмотрение информации о средней за-
работной плате отдельных категорий ра-
ботников социальной сферы в Челябин-
ской области 

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

IV квартал 
2020 года

«…важно сохранить равную, справедливую доступность бесплатного очного 
высшего образования. В этой связи предлагаю ежегодно увеличивать количе-
ство бюджетных мест в вузах, …в приоритетном порядке отдавать эти ме-
ста именно в региональные вузы, именно в те территории, где сегодня не хва-
тает врачей, педагогов, инженеров.».

В.В. Путин

22 Рассмотрение информации о реализа-
ции в 2020 году государственной про-
граммы Челябинской области «Развитие 
профессионального образования в Челя-
бинской области» 

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

III  и IV 
кварталы 
2020 года

«…с участием бизнеса, работодателей заняться развитием университетов 
и вузов в регионах, включая укрепление их учебной, исследовательской и соци-
альной инфраструктуры, системы постоянной подготовки и повышения ква-
лификации преподавателей региональных вузов, чтобы студенты могли полу-
чать современные знания, начать успешную карьеру на своей малой родине.».

В.В. Путин

23 Рассмотрение информации о подготовке 
преподавателей образовательных орга-
низаций высшего профессионального об-
разования в Челябинской области и по-
вышении их квалификации

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

IV квартал 
2020 года

«Чтобы талантливые и достойные люди играли значимую, лидерскую роль в на-
циональном развитии, мы запустили проект «Россия – страна возможностей». 
Уже более 3,5 миллиона человек стали участниками его конкурсов и олимпиад. 
И эта система будет постоянно развиваться дальше.».

В.В. Путин

24 Организация проведения конкурса моло-
дежных проектов «Челябинская область 
– это мы!», направленного на активиза-
цию участия молодежи в решении про-
блем социально-экономического разви-
тия Челябинской области

комитет Законода-
тельного Собрания по 
молодежной полити-
ке, культуре и спорту, 
комитет Законода-
тельного Собрания 
по информационной 
политике

IV квартал 
2020 года

III. развитие здравоохранения

«В прошлом году впервые в истории ожидаемая продолжительность жизни в 
России превысила 73 года – на восемь лет больше, чем в 2000 году. Это резуль-
тат социальных, экономических изменений в стране, развития массового спор-
та, продвижения ценностей здорового образа жизни.».

В.В. Путин

25 Рассмотрение информации о реализации 
в 2019 году государственной програм-
мы Челябинской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Челябин-
ской области»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
молодежной полити-
ке, культуре и спорту

II квартал 
2020 года

26 Организация и проведение Кубка Зако-
нодательного Собрания Челябинской об-
ласти по мини-футболу среди любитель-
ских команд

комитет Законода-
тельного Собрания по 
молодежной полити-
ке, культуре и спорту

I I  и I I I 
кварталы 
2020 года

«…сейчас нам нужно сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохра-
нения, с которым соприкасается каждый человек и каждая семья. Именно здесь у 
нас больше всего сложных, чувствительных для людей проблем.».

В.В. Путин

27 Проведение «круглого стола» на тему «Ак-
туальные проблемы здравоохранения в 
Челябинской области»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

I квартал 
2020 года

28 Рассмотрение информации о мероприя-
тиях, направленных на повышение  до-
ступности медицинской помощи ветера-
нам Великой Отечественной войны, в свя-
зи с празднованием 75-ле-тия Победы в 
Великой Отечественной войне

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

I квартал 
2020 года

29 Рассмотрение информации о реализации 
мероприятий по доступности первичной 
медико-санитарной помощи населению 
Челябинской области

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

III  и IV 
кварталы 
2020 года

«....будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохране-
ния. Предстоит отремонтировать и оборудовать новой техникой поликли-
ники, районные больницы, станции скорой помощи во всех регионах страны.».

В.В. Путин

30 Рассмотрение информации о реализации 
региональных проектов национального 
проекта «Здравоохранение»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

III квартал 
2020 года

31 Рассмотрение информации о модерниза-
ции системы оказания гражданам первич-
ной медико-санитарной помощи в рам-
ках модели «Бережливая поликлиника», 
о внедрении новой модели организации 
медицинской помощи «Бережливый ста-
ционар»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

IV квартал 
2020 года

«…прошу субъекты Федерации найти резервы и вплотную заняться решени-
ем жилищных проблем врачей и фельдшеров, особенно в селах, поселках, малых 
городах, использовать для этого все механизмы, в том числе служебное жилье, 
поддержку индивидуального жилищного строительства.».

В.В. Путин
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32 Принятие Закона Челябинской области 
«О социальной выплате на приобретение 
(строительство) жилого помещения, пре-
доставляемой медицинским работникам»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

I квартал 
2020 года

33 Рассмотрение информации о мерах соци-
альной поддержки медицинских работ-
ников в Челябинской области

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

II квартал 
2020 года

«Вопрос подготовки, привлечения кадров – ключевой для здравоохранения.».
В.В. Путин

34 Рассмотрение информации о реализации 
кадровой политики в сфере здравоохра-
нения в Челябинской области

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

II квартал 
2020 года

35 Проведение «круглого стола» на тему «О 
профориентационной работе, проводи-
мой среди школьников в целях получе-
ния профессий по медицинским специ-
альностям»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

III квартал 
2020 года

«В текущем году должен заработать единый сквозной регистр получателей пре-
паратов, которые предоставляются человеку бесплатно или с большой скид-
кой по федеральной или региональной льготе…».

В.В. Путин

36 Проведение «круглого стола» в Законо-
дательном Собрании Челябинской обла-
сти на тему «Субъекты Российской Фе-
дерации о своевременности разработки 
комплексной федеральной программы 
оказания медицинской  помощи паци-
ентам с редкими заболеваниями и их ле-
карственного обеспечения»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

I квартал 
2020 года

37 Рассмотрение информации о состоянии 
лекарственного обеспечения населения 
Челябинской области  

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

IV квартал 
2020 года

IV. развитие экономики

«…нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьезно нарастить вложе-
ния в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие про-
мышленности, сельского хозяйства, сферы услуг.».

В.В. Путин

38 Принятие Закона Челябинской области 
«О внесении изменений в Закон Челябин-
ской области «О земельных отношениях»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
экономической поли-
тике и предпринима-
тельству

I квартал 
2020 года

39 Рассмотрение информации о реализации 
в 2020 году государственной программы 
Челябинской области «Развитие промыш-
ленности, новых технологий и природных 
ресурсов Челябинской области»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
промышленной поли-
тике и транспорту

II квартал 
2020 года

40 Рассмотрение информации о реализации 
в 2020 году государственной программы 
Челябинской области «Развитие сельского 
хозяйства в Челябинской области»

комитет Законода-
тельного Собрания 
по аграрной политике

I I  и  IV 
кварталы 
2020 года

«Мы договорились в течение шести лет не менять налоговые условия для биз-
неса, таким образом обеспечить более широкий горизонт для планирования ин-
вестиций. …нужно ускорить принятие пакета законопроектов о защите и по-
ощрении капиталовложений. Напомню, что налоговые условия для крупных, 
значимых проектов должны быть неизменны на срок до 20 лет, а требования 
и нормативы при строительстве производственных объектов должны быть 
зафиксированы на три года.».

В.В. Путин

41 Принятие постановления Законодательно-
го Собрания Челябинской области «Об ис-
полнении в 2019 году Закона Челябинской 
области «О стимулировании инвестицион-
ной деятельности в Челябинской области»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
экономической поли-
тике и предпринима-
тельству

II квартал 
2020 года

42 Рассмотрение информации о результатах 
оценки эффективности налоговых льгот 
(пониженных ставок по налогам), предо-
ставленных в 2019 году субъектам ин-
вестиционной деятельности, субъектам 
малого и среднего предпринимательства

комитет Законода-
тельного Собрания по 
экономической поли-
тике и предпринима-
тельству

III квартал 
2020 года

43 Принятие Закона Челябинской области 
«О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «О стимулировании ин-
вестиционной деятельности в Челябин-
ской области» 

комитет Законода-
тельного Собрания по 
экономической поли-
тике и предпринима-
тельству

I–IV квар-
талы 2020 
года

«…поддержку должны получить не только крупные проекты, но и деловые ини-
циативы малого и среднего бизнеса.».

В.В. Путин

44 Принятие постановления Законодатель-
ного Собрания Челябинской области «Об 
исполнении в 2019 году Закона Челябин-
ской области «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Челябинской 
области»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
экономической поли-
тике и предпринима-
тельству

II квартал 
2020 года

45 Рассмотрение информации о реализации 
в 2019 году подпрограммы «Инвестици-
онное развитие и поддержка предпри-
нимательства в Челябинской области» 
государственной программы Челябин-
ской области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика Челябин-
ской области»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
экономической поли-
тике и предпринима-
тельству

II квартал 
2020 года

46 Рассмотрение информации о реализа-
ции в 2019 году подпрограммы «Разви-
тие международных и межрегиональных 
связей» государственной программы Че-
лябинской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика Челя-
бинской области»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
экономической поли-
тике и предпринима-
тельству

II квартал 
2020 года

«Темпы изменений должны нарастать с каждым годом, с ощутимыми для граж-
дан результатами по достижению достойного уровня жизни.».

В.В. Путин

47 Рассмотрение информации о реализации 
в 2019 году Стратегии социально-эконо-
мического развития Челябинской обла-
сти на период до 2035 года

комитет Законода-
тельного Собрания по 
экономической поли-
тике и предпринима-
тельству

II квартал 
2020 года

48 Рассмотрение информации о реализации 
в 2020 году государственной программы 
Челябинской области «Комплексное раз-
витие сельских территорий в Челябин-
ской области»

комитет Законода-
тельного Собрания 
по аграрной политике

I I  и  IV 
кварталы 
2020 года

«…предлагаю за счет федеральных средств компенсировать регионам две трети 
их выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета.».

В.В. Путин

49 Рассмотрение информации об исполне-
нии в 2019 году Закона Челябинской об-
ласти «О применении на территории Че-
лябинской области инвестиционного на-
логового вычета по налогу на прибыль 
организаций»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
экономической поли-
тике и предпринима-
тельству

III квартал 
2020 года

№ 
п/п Содержание мероприятия ответственный 

исполнитель
Срок 

исполне-
ния

«В 2020 году нужно, наконец, завершить реформу контрольно-надзорной дея-
тельности, тем самым сделать работу бизнеса удобнее и проще.».

В.В. Путин

50 Рассмотрение информации о реализации 
на территории Челябинской области Фе-
дерального закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
экономической поли-
тике и предпринима-
тельству

II квартал 
2020 года

«Приоритетом должны стать окупаемые проекты, которые снимают инфра-
структурные ограничения для территорий. Это в том числе автомобильные 
обходы крупных городов, магистрали между областными центрами, выходы на 
федеральные автотрассы. Такие проекты обязательно потянут за собой рост 
малого бизнеса, туризма, социальной активности в регионах и на местах.».

В.В. Путин

51 Рассмотрение информации об итогах ра-
боты дорожной отрасли за 2019 год в рам-
ках реализации государственной програм-
мы Челябинской области «Развитие до-
рожного хозяйства в Челябинской области 
на 2015–2022 годы» и о планах реали-
зации в 2020 году государственной про-
граммы Челябинской области «Развитие 
дорожного хозяйства и транспортной до-
ступности в Челябинской области»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
строительной полити-
ке и жилищно-комму-
нальному хозяйству

I квартал 
2020 года

V. Вопросы охраны окружающей среды

«…внедрить систему мониторинга качества воздуха, ...причем не только за со-
стоянием воздуха, но и воды, и почвы, то есть сформировать полноценную си-
стему экологического мониторинга.».

В.В. Путин

52 Рассмотрение информации об осущест-
влении наблюдений за состоянием дна, 
берегов, режимом использования водо-
охранной зоны Аргазинского водохрани-
лища и изменением его морфометриче-
ских особенностей 

комитет Законода-
тельного Собрания по 
экологии и природо-
пользованию

I квартал 
2020 года

53 Рассмотрение информации о реализации 
в 2019 году государственной программы 
Челябинской области «Охрана окружа-
ющей среды Челябинской области» на 
2018–2025 годы

комитет Законода-
тельного Собрания по 
экологии и природо-
пользованию

I квартал 
2020 года

«Нужно кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны,  
внедрять раздельный сбор мусора, в целом переходить на экономику  
замкнутого цикла…».

В.В. Путин

54 Рассмотрение информации о реали-
зации мероприятий по обеспечению  
раздельного сбора твердых коммуналь-
ных отходов на территории Челябинской 
области

комитет Законода-
тельного Собрания по 
экологии и природо-
пользованию

I квартал 
2020 года

55 Рассмотрение информации о реализации 
в 2020 году государственной программы 
Челябинской области «Охрана окружаю-
щей среды Челябинской области»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
экологии и природо-
пользованию

II квартал 
2020 года

VI. развитие цифровой экономики
«…считаю правильным ускорить цифровую трансформацию реального секто-
ра экономики. При этом установить требование, чтобы национальные проек-
ты осуществлялись главным образом на основе программных продуктов оте-
чественного производства.».

В.В. Путин

56 Рассмотрение информации о реализации 
региональной программы цифрового раз-
вития экономики Челябинской области

комитет Законода-
тельного Собрания по 
промышленной поли-
тике и транспорту

I и IV квар-
талы 2020 
года

VII. Совершенствование системы публичной власти

«Принцип назначения по итогам консультаций с Советом Федерации может 
быть применен и в отношении прокуроров регионов. Сегодня они назначаются 
по согласованию с региональным законодательным собранием. …это может на 
практике приводить к определенным, в том числе неформальным, обязатель-
ствам перед местными властями, а значит, и к рискам потерять объектив-
ность и беспристрастность.».

В.В. Путин

57 Принятие Закона Челябинской области  
«О внесении изменений в статью 39 Устава 
(Основного Закона) Челябинской области»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
законодательству, го-
сударственному стро-
ительству и местному 
самоуправлению

I–IV квар-
талы 2020 
года

«Надежная безопасность создает основу для прогрессивного, мирного разви-
тия России, позволяет нам сделать гораздо больше для решения самых насущ-
ных внутренних вопросов, сосредоточиться на экономическом, социальном ро-
сте всех наших регионов в интересах людей, потому что величие России неот-
делимо от достойной жизни каждого гражданина. 
Движение к этой цели …возможно только при активном участии общества, 
наших граждан и, конечно, при напряженной результативной работе всех вет-
вей и уровней власти, потенциал которых требует дальнейшего развития.».

В.В. Путин

58 Рассмотрение информации об исполне-
нии подпрограммы «Развитие государ-
ственной гражданской службы Челябин-
ской области», подпрограммы «Развитие 
муниципальной службы в Челябинской 
области» и подпрограммы «Професси-
ональная подготовка резерва управлен-
ческих кадров Челябинской области» го-
сударственной программы Челябинской 
области «Оптимизация функций государ-
ственного (муниципального) управления 
Челябинской области и повышение эф-
фективности их обеспечения»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
законодательству, го-
сударственному стро-
ительству и местному 
самоуправлению

IV квартал 
2020 года

VIII. Национальные проекты

«…наша задача – обеспечить высокие стандарты жизни, равные возможности 
для каждого человека, причем на всей территории страны. Именно на достиже-
ние такой цели направлены национальные проекты, все наши планы развития.».

В.В. Путин

59 Рассмотрение информации Министерства 
строительства и инфраструктуры Челябин-
ской области о реализации на территории 
Челябинской области в 2019 году реги-
ональных проектов национального про-
екта «Жилье и городская среда» и планах 
по их реализации в 2020 году

комитет Законода-
тельного Собрания 
по строительной по-
литике и жилищно-
комму-нальному хо-
зяйству

I квартал 
2020 года

60 Рассмотрение информации Министерства 
строительства и инфраструктуры Челябин-
ской области о реализации на территории 
Челябинской области в 2019 году меро-
приятий регионального проекта «Чистая 
вода» национального проекта «Экология» 
и планах по его реализации в 2020 году

комитет Законода-
тельного Собрания по 
строительной полити-
ке и жилищно-комму-
нальному хозяйству

I квартал 
2020 года

№ 
п/п Содержание мероприятия ответственный 

исполнитель
Срок 

исполне-
ния

61 Рассмотрение информации Министерства 
дорожного хозяйства и транспорта Челя-
бинской области о реализации на терри-
тории Челябинской области в 2019 го-
ду мероприятий регионального проекта 
«Дорожная сеть» и регионального проек-
та «Общесистемные меры развития до-
рожного хозяйства» национального про-
екта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
строительной полити-
ке и жилищно-комму-
нальному хозяйству

I квартал 
2020 года

62 Рассмотрение информации по вопросу 
озеленения в 2020 году населенных пун-
ктов Челябинской области, в том числе го-
родов Челябинска и Магнитогорска

комитет Законода-
тельного Собрания по 
экологии и природо-
пользованию

I квартал 
2020 года

63 Рассмотрение информации о реализации 
регионального проекта «Чистый воздух» 
национального проекта «Экология»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
экологии и природо-
пользованию

II квартал 
2020 года

64 Рассмотрение информации о реализации 
регионального проекта «Комплексная си-
стема обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами» национального проек-
та «Экология»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
экологии и природо-
пользованию

II квартал 
2020 года

65 Рассмотрение информации о реализации 
регионального проекта «Сохранение уни-
кальных водных объектов» национально-
го проекта «Экология»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
экологии и природо-
пользованию

II квартал 
2020 года

66 Рассмотрение информации Министерства 
строительства и инфраструктуры Челябин-
ской области о реализации мероприятий 
по благоустройству населенных пунктов 
Челябинской области в рамках региональ-
ного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» национального проек-
та «Жилье и городская среда»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
строительной полити-
ке и жилищно-комму-
нальному хозяйству

II квартал 
2020 года

67 Рассмотрение информации Министерства 
строительства и инфраструктуры Челябин-
ской области о реализации на территории 
Челябинской области в 2020 году реги-
ональных проектов национального про-
екта «Жилье и городская среда»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
строительной полити-
ке и жилищно-комму-
нальному хозяйству

IV квартал 
2020 года

68 Рассмотрение информации Министерства 
строительства и инфраструктуры Челябин-
ской области о реализации на территории 
Челябинской области в 2020 году меро-
приятий регионального проекта «Чистая 
вода» национального проекта «Экология»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
строительной полити-
ке и жилищно-комму-
нальному хозяйству

IV квартал 
2020 года

69 Рассмотрение информации о реализации 
региональных проектов национального 
проекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
экономической поли-
тике и предпринима-
тельству

I–IV квар-
талы 2020 
года

70 Рассмотрение информации о реализации 
региональных проектов национального 
проекта (программы) «Международная 
кооперация и экспорт»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
экономической поли-
тике и предпринима-
тельству

I–IV квар-
талы 2020 
года

71 Принятие Закона Челябинской области 
«О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «Об областном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов»

комитет Законода-
тельного Собрания 
по бюджету и налогам

I–IV квар-
талы 2020 
года

72 Рассмотрение отчетов об исполнении об-
ластного бюджета за I квартал, первое по-
лугодие и 9 месяцев 2019 года

комитет Законода-
тельного Собрания 
по бюджету и налогам

II–IV квар-
талы 2020 
года

IX. Празднование 75-летия Победы в Великой отечественной войне
1941–1945 годов

«Для России 9 Мая – самый великий и святой праздник. Мы гордимся поколением 
победителей, чтим их подвиг, и наша память не только дань огромного уваже-
ния героическому прошлому – она служит нашему будущему, вдохновляет нас, 
укрепляет наше единство.».

В.В. Путин

73 Рассмотрение информации об основ-
ных мероприятиях Челябинской обла-
сти, посвященных празднованию 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 годов

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

I и II квар-
талы 2020 
года

74 Реализация совместно с государственным 
учреждением «Объединенный государ-
ственный архив Челябинской области» 
проекта «75 лет Великой Победы» в га-
зете «Парламентская неделя. Газета За-
конодательного Собрания Челябинской 
области» и на официальном сайте Зако-
нодательного Собрания Челябинской об-
ласти в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»

комитет Законода-
тельного Собрания 
по информационной 
политике

январь – 
май 2020 
года

75 Организация совместно с государствен-
ным учреждением «Объединенный госу-
дарственный архив Челябинской области» 
выставки архивных документов и мате-
риалов «Агитация и пропаганда в пери-
од Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов» в Законодательном Собра-
нии Челябинской области

комитет Законода-
тельного Собрания 
по информационной 
политике

а п р е л ь 
2020 года

X. развитие волонтерского движения

«Очень важно, что действительно массовым становится волонтерское дви-
жение, которое объединяет школьников, студентов, да и вообще людей разных 
поколений и возрастов.».

В.В. Путин

76 Рассмотрение информации о реализации 
в 2019 году государственной программы 
Челябинской области «Повышение эффек-
тивности реализации молодежной поли-
тики в Челябинской области»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
молодежной полити-
ке, культуре и спорту

II квартал 
2020 года

77 Рассмотрение информации об исполне-
нии Закона Челябинской области «О ре-
гулировании отношений в сфере добро-
вольчества (волонтерства) в Челябинской 
области»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
молодежной полити-
ке, культуре и спорту

IV квартал 
2020 года

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О разграниЧении имущества меж ду магнитным 
сельским пОселением и агапОвским  
муниципальным райОнОм» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.01.2020 № 2269

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

ничении имущества между Магнитным сельским поселением и Агаповским му-
ниципальным районом», внесенный Собранием депутатов Агаповского муни-
ципального района.
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2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в ко-
митет Законодательного Собрания по экономической политике и предприни-
мательству до 14 февраля 2020 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и пред-
принимательству 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

Внесен Собранием депутатов 
Агаповского муниципального района

Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О разграничении имущества между магнитным сельским 
поселением и агаповским муниципальным районом

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности Маг-
нитного сельского поселения, передаваемого в собственность Агаповского му-
ниципального района (приложение).

Статья 2. Право собственности Агаповского муниципального района на ука-
занное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 марта 
2020 года. 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

губернатор Челябинской области
а.л. текслер

 Приложение
к Закону Челябинской области

«О разграничении имущества между Магнитным сельским поселением 
и  Агаповским муниципальным районом» 

от _________________ № ____________

Перечень имущества, находящегося в собственности 
Магнитного сельского поселения, 

передаваемого в собственность агаповского муниципального района
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имущество, находящееся в казне Магнитного сельского поселения

1 Нежилое 
здание – 
блочно-
модульная 
котельная

Агапов-
ский рай-
он, же-
лезнодо-
рожная 
станция 
Субутак, 
квартал 
Индустри-
альный, 
участок 
2/1

о р г а -
н и з а -
ц и я 
тепло-
с н а б -
жения

№ 74:01:1601001:527,
40 кв. м

разреше-
ние 
на ввод 
объекта 
в эксплуа-
тацию 
от 29 июля 
2019 года 
№ ru 74-
501303-
15-2019

О внесении изменений в пОстанОвление 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области 
«Об ОбластнОм нарОднОм кОнкурсе 
«мараФОн талантОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.01.2020 № 2271

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской обла-

сти от 26 марта 2014 года № 1931 «Об областном народном конкурсе «Мара-
фон талантов» (Южноуральская панорама, 2014, 29 марта; 2015, 3 марта; 2016,  
24 декабря; 2019, 7 февраля) следующие изменения:

1) наименование после слова «народном» дополнить словом «телевизионном»;
2) пункт 1 после слова «народный» дополнить словом «телевизионный»;
3) пункт 2 после слова «народного» дополнить словом «телевизионного»;
4) пункт 3 после слова «народного» дополнить словом «телевизионного»;
5) в приложении 1:
наименование после слова «народного» дополнить словом «телевизионного»;
пункт 1 после слова «народного» дополнить словом «телевизионного»;
в пункте 7:
первое предложение абзаца первого дополнить словами «, представляю-

щих собой съемку телевизионных программ»;
абзац третий после слова «народного» дополнить словом «телевизионного»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Третий этап конкурса осуществляется в форме гала-концерта и представ-

ляет собой съемку телевизионной программы.»;
6) в приложении 2:
наименование после слова «народного» дополнить словом «телевизионного»;
дополнить новой строкой пятой следующего содержания:

«Гербер 
Олег Викторович − генеральный директор акционерного общества 

«Областное телевидение» (по согласованию)»;

строки пятую – седьмую считать соответственно строками шестой – восьмой;
строку восьмую считать строкой девятой и ее исключить.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О разграниЧении имущества меж ду кременкульским 
сельским пОселением и сОснОвским  
муниципальным райОнОм» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.01.2020 №2270

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О разгра-
ничении имущества между Кременкульским сельским поселением и Соснов-
ским муниципальным районом», внесенный Собранием депутатов Сосновско-
го муниципального района.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в ко-
митет Законодательного Собрания по экономической политике и предприни-
мательству до 14 февраля 2020 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и пред-
принимательству 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

Внесен Собранием депутатов 
Сосновского муниципального района

Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О разграничении имущества между кременкульским сельским 
поселением и сосновским муниципальным районом

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности Кре-
менкульского сельского поселения, передаваемого в собственность Сосновско-
го муниципального района (приложение).

Статья 2. Право собственности Сосновского муниципального района на ука-
занное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 мар-
та 2020 года. 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

губернатор Челябинской области
а.л. текслер

 Приложение
к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между

Кременкульским сельским поселением 
и Сосновским муниципальным районом» 

от _________________ № ____________

Перечень имущества, находящегося в собственности кременкульского 
сельского поселения,  передаваемого  в собственность Сосновского 

муниципального района 
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Имущество, находящееся в казне Кременкульского сельского поселения

1 Мост 
через 
ре-
ку Ми-
асс

Соснов-
ский 
район, 
село 
Большие 
Харлуши

Дорож-
ная де-
ятель -
ность

№ 74:19:1103001:119, 
протяженность 43 м, пло-
щадь 223,8 кв. м,
высота 3,59 м

решение 
Сосновского 
районного 
суда Челя-
бинской 
области 
от 24 февра-
ля 2016 года 
по делу 
№ 2-226/ 
2016

О внесении изменений в некОтОрые пОстанОвления 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.01.2020 № 2272

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в абзац второй раздела «Описание границы памятника природы  

Челябинской области озера Увильды» приложения 2 к постановлению Законо-
дательного собрания Челябинской области от 22 декабря 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; 9 октября) изменение, исключив из него первое предложение.

2. Внести в раздел «Описание границы памятника природы Челябинской
области озера Тургояк» приложения 2 к постановлению Законодательного Со-
брания Челябинской области от 25 января 2007 года № 449 «Об утверждении 
границ памятника природы Челябинской области озера Тургояк и его охран-
ной зоны» (Южноуральская панорама, 2007, 6 февраля; 2009, 9 июня) изме-
нение, исключив из него абзац второй; абзац третий считать абзацем вторым.

3. Внести в раздел «Описание границы памятника природы Челябинской об-
ласти озера Пахомово» приложения 2 к постановлению Законодательного Со-
брания Челябинской области от 28 июня 2007 года № 682 «Об утверждении гра-
ниц памятника природы Челябинской области озера Пахомово и его охранной 
зоны» (Южноуральская панорама, 2007, 10 июля; 2009, 9 июня) изменение, ис-
ключив из него абзац второй; абзац третий считать абзацем вторым.

4. Внести в раздел «Описание границы памятника природы Челябинской об-
ласти озера Подборное» приложения 2 к постановлению Законодательного Со-
брания Челябинской области от 27 сентября 2007 года № 845 «Об утвержде-
нии границ памятника природы Челябинской области озера Подборное и его 
охранной зоны» (Южноуральская панорама, 2007, 17 октября; 2009, 9 июня) из-
менение, исключив из него абзац второй; абзац третий считать абзацем вторым.

5. Внести в абзац второй раздела «Описание границы памятника природы Че-
лябинской области Аргазинского водохранилища» приложения 2 к постановлению 
Законодательного Собрания Челябинской области от 31 января 2008 года № 1009  
«Об утверждении границ памятника природы Челябинской области Аргазин-
ского водохранилища и его охранной зоны» (Южноуральская панорама, 2008, 
14 февраля; 2009, 9 июня) изменение, исключив из него первое предложение.

6. Внести в абзац второй раздела «Описание границы памятника природы 
Челябинской области озера Аракуль» приложения 2 к постановлению Законо-
дательного Собрания Челябинской области от 24 апреля 2008 года № 1128 «Об 
утверждении границ памятника природы Челябинской области озера Аракуль 
и его охранной зоны» (Южноуральская панорама, 2008, 14 мая; 2009, 9 июня) 
изменение, исключив из него первое предложение.

7. Внести в абзац второй раздела «Описание границы памятника приро-
ды Челябинской области озера Иткуль» приложения 2 к постановлению Зако-
нодательного Собрания Челябинской области от 24 апреля 2008 года № 1130  
«Об утверждении границ памятника природы Челябинской области озера Ит-

куль и его охранной зоны» (Южноуральская панорама, 2008, 13 мая; 2009, 9 ию-
ня) изменение, исключив из него первое предложение.

8. Внести в приложение 2 к постановлению Законодательного Собрания Че-
лябинской области от 31 марта 2009 года № 1597 «Об утверждении границ па-
мятника природы Челябинской области озера Уфимское и его охранной зоны» 
(Южноуральская панорама, 2009, 15 апреля) следующие изменения:

1) абзац второй раздела «Описание местоположения границы памятника
природы Челябинской области озера Уфимское» исключить; 

абзац третий считать абзацем вторым;
2) в абзацах восьмом и девятом раздела «Описание местоположения границы 

охранной зоны памятника природы озера Уфимское на территории Карабаш-
ского городского округа» слова «отметкой 548 м БС» заменить словами «отмет-
кой 548 м в Балтийской системе высот».

9. Внести в раздел «Описание местоположения границы памятника приро-
ды Челябинской области озера Сугомак» приложения 2 к постановлению За-
конодательного Собрания Челябинской области от 31 марта 2009 года № 1677 
«Об утверждении границ памятника природы Челябинской области озера Су-
гомак и его охранной зоны» (Южноуральская панорама, 2009, 15 апреля) изме-
нение, исключив из него абзац второй; абзац третий считать абзацем вторым.

10. Внести в приложение 2 к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской области от 31 марта 2009 года № 1678 «Об утверждении границ 
памятника природы Челябинской области озера Серебры и его охранной зоны» 
(Южноуральская панорама, 2009, 11 апреля) следующие изменения:

1) абзац второй раздела «Описание местоположения границы памятника
природы Челябинской области озера Серебры» исключить; 

абзац третий считать абзацем вторым;
2) в абзацах втором – четвертом раздела «Описание местоположения гра-

ницы охранной зоны памятника природы озера Серебры на территории Кара-
башского городского округа» слова «отметкой 422,3 м БС» заменить словами 
«отметкой 422,3 м в Балтийской системе высот».

11. Внести в раздел «Описание местоположения границы памятника при-
роды Челябинской области озера Светленькое» приложения 2 к постановле-
нию Законодательного Собрания Челябинской области от 30 апреля 2009 го-
да № 1744 «Об утверждении границ памятника природы Челябинской обла-
сти озера Светленькое и его охранной зоны» (Южноуральская панорама, 2009, 
20 мая; 9 июня) изменение, исключив из него абзац второй; абзац третий счи-
тать абзацем вторым.

12. Внести в раздел «Описание местоположения границы памятника природы
Челябинской области озера Соленый Кулат» приложения 2 к постановлению За-
конодательного Собрания Челябинской области от 30 апреля 2009 года № 1745 
«Об утверждении границ памятника природы Челябинской области озера Соле-
ный Кулат и его охранной зоны» (Южноуральская панорама, 2009, 20 мая) из-
менение, исключив из него абзац второй; абзац третий считать абзацем вторым.

13. Внести в раздел «Описание местоположения границы памятника приро-
ды Челябинской области озера Долгое» приложения 2 к постановлению Зако-
нодательного Собрания Челябинской области от 30 апреля 2009 года № 1746 
«Об утверждении границ памятника природы Челябинской области озера Дол-
гое и его охранной зоны» (Южноуральская панорама, 2009, 20 мая) изменение, 
исключив из него абзац второй; абзац третий считать абзацем вторым.

14. Внести в раздел «Описание местоположения границы памятника приро-
ды Челябинской области озера Песочное» приложения 2 к постановлению За-
конодательного Собрания Челябинской области от 30 апреля 2009 года № 1763 
«Об утверждении границ памятника природы Челябинской области озера Пе-
сочное и его охранной зоны» (Южноуральская панорама, 2009, 16 мая) изме-
нение, исключив из него абзац второй; абзац третий считать абзацем вторым.

15. Внести в раздел «Описание местоположения границы памятника приро-
ды Челябинской области озера Горькое» приложения 2 к постановлению Зако-
нодательного Собрания Челябинской области от 28 мая 2009 года № 1808 «Об 
утверждении границ памятника природы Челябинской области озера Горькое 
и его охранной зоны (Увельский муниципальный район)» (Южноуральская па-
норама, 2009, 9 июня) изменение, исключив из него абзац второй; абзац тре-
тий считать абзацем вторым.

16. Внести в раздел «Описание местоположения границы памятника приро-
ды Челябинской области озера Горькое» приложения 2 к постановлению Зако-
нодательного Собрания Челябинской области от 28 мая 2009 года № 1809 «Об 
утверждении границ памятника природы Челябинской области озера Горькое 
и его охранной зоны (Еткульский муниципальный район)» (Южноуральская па-
норама, 2009, 9 июня) изменение, исключив из него абзац второй; абзац тре-
тий считать абзацем вторым.

17. Внести в раздел «Описание местоположения границы памятника природы
Челябинской области озера Большой Шантрапай» приложения 2 к постановлению 
Законодательного Собрания Челябинской области от 28 мая 2009 года № 1810 
«Об утверждении границ памятника природы Челябинской области озера Боль-
шой Шантрапай и его охранной зоны» (Южноуральская панорама, 2009, 9 июня) 
изменение, исключив из него абзац второй; абзац третий считать абзацем вторым.

18. Внести в раздел «Описание местоположения границы памятника приро-
ды Челябинской области озера Кошкуль» приложения 2 к постановлению Зако-
нодательного Собрания Челябинской области от 25 февраля 2010 года № 2142 
«Об утверждении границ памятника природы Челябинской области озера Кош-
куль и его охранной зоны» (Южноуральская панорама, 2010, 17 марта) изме-
нение, исключив из него абзац второй; абзац третий считать абзацем вторым.

19. Внести в абзац второй приложения 2 к постановлению Законодательного
Собрания Челябинской области от 25 февраля 2010 года № 2143 «Об утверждении 
границы памятника природы Челябинской области Симского пруда» (Южноураль-
ская панорама, 2010, 17 марта) изменение, исключив из него первое предложение.

20. Внести в абзац второй раздела «Описание местоположения границы па-
мятника природы Челябинской области Миньярского пруда» приложения 2 к по-
становлению Законодательного Собрания Челябинской области от 25 февраля 
2010 года № 2145 «Об утверждении границ памятника природы Челябинской 
области Миньярского пруда и его охранной зоны» (Южноуральская панорама, 
2010, 17 марта) изменение, исключив из него первое предложение.

21. Внести в абзац второй раздела «Описание местоположения границы па-
мятника природы Челябинской области озера Большой Еланчик» приложения 2 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области от 24 ию-
ня 2010 года № 2387 «Об утверждении границ памятника природы Челябин-
ской области озера Большой Еланчик и его охранной зоны» (Южноуральская 
панорама, 2010, 20 июля) изменение, исключив из него первое предложение.

22. Внести в раздел «Описание местоположения границы памятника природы
Челябинской области озера Сугояк» приложения 2 к постановлению Законодатель-
ного Собрания Челябинской области от 24 июня 2010 года № 2388 «Об утверждении 
границ памятника природы Челябинской области озера Сугояк и его охранной зо-
ны» (Южноуральская панорама, 2010, 20 июля) изменение, исключив из него абзац  
второй; абзац третий считать абзацем вторым.

23. Внести в раздел «Описание местоположения границы памятника приро-
ды Челябинской области озера Большой Бугодак» приложения 2 к постановле-
нию Законодательного Собрания Челябинской области от 29 августа 2013 го-
да № 1598 «Об утверждении границ памятника природы Челябинской области 
озера Большой Бугодак и его охранной зоны» (Южноуральская панорама, 2013, 
21 сентября; 2015, 3 марта) изменение, исключив из него абзац второй; абзац 
третий считать абзацем вторым.

24. Внести в абзац первый раздела «Описание местоположения границы па-
мятника природы Челябинской области озера Горько-Соленое» приложения 2 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области от 29 авгу-
ста 2013 года № 1599 «Об утверждении границ памятника природы Челябин-
ской области озера Горько-Соленое и его охранной зоны» (Южноуральская па-
норама, 2013, 21 сентября) изменение, исключив из него второе предложение.

25. Внести в абзац первый раздела «Описание местоположения границы па-
мятника природы Челябинской области озера Чебачье-1» приложения 2 к поста-
новлению Законодательного Собрания Челябинской области от 29 августа 2013 
года № 1600 «Об утверждении границ памятника природы Челябинской обла-
сти озера Чебачье-1 и его охранной зоны» (Южноуральская панорама, 2013, 21 
сентября) изменение, исключив из него второе предложение.

26. Рекомендовать Правительству Челябинской области привести свои нор-
мативные правовые акты в соответствие с настоящим Постановлением.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш




