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О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО КЕРЛИНГУ
В НОМИНАЦИИ ВЕТЕРАНЫ И ДАБЛ-МИКСТ
Распоряжение Губернатора Челябинской области
от 14 января 2010 года № 23-р

В целях популяризации физической культуры, спорта и дальнейшего развития кер-
линга в Челябинской области:

1. Министерству по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области
(Степкин Ю.В.) провести с 16 по 25 апреля 2010 года в городе Челябинске Чемпионат
мира по керлингу в номинации ветераны и дабл-микст.

2. Утвердить прилагаемый Состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению Чемпионата мира по керлингу в номинации ветераны и дабл-микст.

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее распоряжение в официальных сред-
ствах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя
Губернатора Челябинской области Редина Е.В.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
А.Н. КОСИЛОВ.

Утвержден
распоряжением Губернатора Челябинской области

от 14 января 2010 года № 23-р
Состав

организационного комитета по подготовке и проведению
Чемпионата мира по керлингу в номинации ветераны и дабл-микст
Редин Е.В. — заместитель Губернатора Челябинской области, председатель органи-

зационного комитета
Степкин Ю.В. — Министр физической культуры, спорта и туризма Челябинской об-

ласти, заместитель председателя организационного комитета
Андрианова О.А. — президент федерации керлинга России (по согласованию)
Григорьев П.В. — начальник Главного управления внутренних дел по Челябинской

области (по согласованию)
Дамерт А.О. — начальник Управления Федеральной миграционной службы по Челя-

бинской области (по согласованию)
Жиделев Е.А. — исполнительный директор Челябинской областной общественной

организации «Федерация керлинга Челябинской области» (по согласованию)
Поддубная М.В. — начальник Главного управления по делам печати и массовых ком-

муникаций Челябинской области
Полухин А. А. — директор областного государственного учреждения «Ледовый дво-

рец «Уральская молния» (по согласованию)
Серебренников Ю.Н. — начальник Управления по физической культуре, спорту и ту-

ризму города Челябинска (по согласованию)
Старков А.В. — Президент Челябинской областной общественной организации «Фе-

дерация керлинга Челябинской области» (по согласованию)
Юревич М.В. — Глава города Челябинска (по согласованию).

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21 МАЯ 2009 ГОДА № 104-П
Постановление Правительства Челябинской области от 28 декабря 2009 года № 378-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в областную целевую Программу строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Челя-

бинской области на 2009 — 2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2009 г. № 104-П «Об областной целевой Программе
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области на 2009 — 2011 годы» (Южноуральская панорама, 9 июня 2009 г., спецвыпуск
№ 13; 18 сентября 2009 г., № 177, спецвыпуск № 25; 20 октября 2009 г., № 207, спецвыпуск № 33; 26 декабря 2009 г., № 271, спецвыпуск № 49).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах
массовой информации.

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

Председатель Правительства Челябинской области П.И. СУМИН.
Утверждены

постановлением Правительства Челябинской области от 28 декабря 2009 года № 378-П
Изменения, которые вносятся в областную целевую Программу строительства и реконструкции автомобильных дорог

общего пользования в Челябинской области на 2009-2011 годы
Приложения 2, 3 к областной целевой Программе строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области на 2009-2011 годы

изложить в новой редакции (прилагаются).
Первый заместитель Губернатора Челябинской области В.Н. ДЯТЛОВ.

Приложение 2
к областной целевой Программе строительства  и реконструкции автомобильных дорог  общего пользования в Челябинской области  на 2009—2011 годы

(в редакции постановления Правительства Челябинской области от  28 декабря 2009 года № 378-П)

Перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования  на 2009—2011 годы

№ Наименование объектов        Объемы финансирования, тыс. рублей
п/п всего 2009 год 2010 год 2011 год
1. Строительство и реконструкция автомобильных  дорог общего пользования регионального

или межмуниципального значения, в том числе: 824 304,4 478 302,9 166 187,1 179 814,4
областной бюджет 702 276,4 356 274,9 166 187,1 179 814,4
федеральный бюджет 122 028,0 122 028,0
строительство транспортной развязки в разных  уровнях на пересечении Обхода г. Челябинска
с автомобильной дорогой «Байкал» М-51, в том числе: 306 831,6 306 831,6
областной бюджет 184 803,6 184 803,6
федеральный бюджет 122 028,0 122 028,0
реконструкция автомобильной дороги Южноуральск — Магнитогорск, участок Нагайбакский — Придорожный 287 988,0 146 300,0 141 688,0
строительство автомобильной дороги Чебаркуль — Уйское — Сурменево—Магнитогорск, участок от границы
г. Магнитогорска до объездной автомобильной дороги вокруг города (214-204 км) 33 652,4 33 652,4
реконструкция автомобильной дороги Челябинск —  Харлуши — граница Аргаяшского района,
участок км  0 — км 3 53 640,9 53 640,9
реконструкция автомобильной дороги Бирск Башкортостана — Тастуба Башкортостана—Сатка,
участок п. Западный — п. Сулея 128 709,6 70 696,1 19 887,1 38 126,4
проектно-изыскательские работы 13 134,7 13 134,7
землеустроительные работы 347,2 347,2

2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог  общего пользования местного значения — всего,
в том числе: 436 542,2 436 542,2
областной бюджет 174 738,2 174 738,2
федеральный бюджет 261 804,0 261 804,0
Златоустовский городской округ проектно-изыскательские работы по реконструкции улицы Грибоедова
в городе Златоусте 2 500,0 2 500,0
Кунашакский муниципальный район
строительство  автомобильных дорог в новом квартале жилой застройки и реконструкция
автомобильных дорог на станции  Муслюмово Кунашакского района 41 000,0 41000,0
строительство мостового перехода через реку Синара в селе Усть-Багаряк 31 238,2 31238,2
Магнитогорский городской округ
реконструкция улицы  Цементной от пос. Цементный до УПТК в г. Магнитогорске 100 000,0 100 000,0
Челябинский городской округ
 строительство транспортной развязки по улице Бр. Кашириных на участке от ул. Кирова до ул. Российской
с выходом на ул. Труда в г. Челябинске в том числе: 130 704,0 130 704,0
Федеральный бюджет 130 704,0 130 704.0
строительство транспортной развязки на пересечении Копейского шоссе, ул. Гагарина, а/д «Меридиан»,
ул. Рождественского в г. Челябинске в том числе: 131 100,0 131 100,0
федеральный бюджет 131 100,0 131 100,0
Всего 1 260 846,6 914 845,1 166 187,1 179 814,4

Первый заместитель Губернатора Челябинской области В.Н. ДЯТЛОВ.
Приложение 3

к областной целевой Программе строительства и  реконструкции автомобильных дорог  общего пользования  в Челябинской области на 2009-2011 годы
(в редакции постановления Правительства Челябинской области  от  28 декабря 2009 года №378-П)

Финансово-экономическое обоснование Программы
 (в ценах соответствующих лет)

№ Наименование Годы Стоимость объекта Фактическое Подлежит выполнению Всего   2009 год   2010 год    2011 год
п/п объектов строи- выполнение до конца строительства на 2009-

тель- на 01.01.2009 г. (данные на 1 января 2011 годы
ства 2009 года)

кило- тыс. кило- тыс. кило- тыс. кило- тыс. кило- тыс. кило- тыс. кило- тыс.
метров/ рублей метров/ рублей метров/ рублей метров/ рублей метров/ рублей метров/ рублей метров/ рублей
погон. погон. погон. погон. погон. погон. погон.
метров метров метров метров метров метров метров

Капитальные вложения —
всего, 49,68/ 12 342 386,8 3,4/0 2 505 346,9 46.28/ 9 837 039,8 31,83/ 1 260 846,6 19,23/ 914 845,1 5,0/0 166 187,1 7,60/ 179 814,4
в том числе: 3059,46 3059,46 337,03 173,25 163.78
областной  бюджет 9 837 039,8 877 014,6 531 013,1 166 187,1 179 814,4
федеральный  бюджет 383 832,0 383 832.0

 1. Строительство 36,18/ 2 210 998,5 3,4/0 1 112 570,7 32,78 / 1 098 427,7 27,93 / 824 304,4 15,33/ 478 302,9 5,0/0 166 187,1 7,60/ 179 814,4
и реконструкция 253,74 253,74 253,74 89,96 163,78
автомобильных дорог
общего  пользования
регионального или
межмуниципального
значения, в том числе:
областной  бюджет 702 276,4 356 274,9 166 187,1 179 814,4
федеральный  бюджет 122 028,0 122 028,0
в том числе по объектам :
строительство 2008- 2,62/ 442 205,8 135 374,2 2,62/ 306 831,6 2,62/ 306 831,6 2,62/ 306 831,6
транспортной  развязки 2009 89,96 89,96 89,96 89,96
в разных уровнях
на пересечении
Обхода  г. Челябинска
с автомобильной
дорогой  «Байкал» —
М-51 —  всего:
в том числе:
областной  бюджет 184 803,6 184 803,6
федеральный бюджет 122 028,0 122 028,0
реконстpyкция 2004- 12,60/ 754 915,6 466 927,6 12,60/ 287 988,0 12,60/ 287 988,0 5,0/0 146 300,0 7,60/ 141688,0
автомобильной  дороги 2011 163,78 163,78 163,78 163,78
Южноуральск—
Магнитогорск,  участок
Нагайбакский —
Придорожный
строительство
автомобильной дороги 2001- 10,19/ 277 817,1 243 836,6 10,19/ 33 980,5 10,19/ 33 652,4 10,19/ 33 652,4
Чебаркуль —  Уйское — 2009 0 0 0 0
Сурменево —
Магнитогорск, участок
от границы
г. Магнитогорска
до объездной
автомобильной  дороги
вокруг  города
(214— 204 км)
реконструкция
автомобильной  дороги 2003- 2,52 / 0 205 376,1 151 735,2 2,52/0 53 640,9 2,52 / 0 53 640,9 2,52 /0 53640,9
Челябинск —  Харлуши - 2009
граница  Аргаяшского
района, участок
км  0 — км 3
реконструкция
автомобильной  дороги 2007- 8,25/0 530 683,8 3,4/0 114 697,1 4,85/0 415 986,7 128 709,6 70 696,1 19 887,1 38 126,4
Бирск  Башкортостана - 2013
Тастуба  Башкортостана-
Сатка, участок
п. Западный —  п. Сулея
проектно- изыска-
тельские  работы 13 134,7 13 134,7
землеустроительные
работы 347,2 347,2

 2 Строительство
и реконструкция 13,5/ 10 131388,3 1 392 776,2 13,5/ 8 738 612,1 3,9/ 436 542,2 3,9/ 436 542,2
автомобильных  дорог 2805,72 2805,72 83,29 83,29
общего  пользования
местного  значения  —
Всего
областной бюджет 174 738.2 174 738.2
федеральный бюджет 261 804,0 261804,0
Златоустовский
городской округ
проектно-изыска-
тельские работы 2 500,0 2 500,0
по реконструкции улицы
Грибоедова в городе
Златоусте
Кунашакский
муниципальный район
строительство
автомобильных дорог 2008- 3,9/0 93 921,61 41 881,97 3,9/0 52 039,6 3,9/0 41 000,0 3,9/0 41000,0
в новом квартале жилой 2009
застройки и реконструк-
ция автомобильных
дорог на станции
Муслюмово
Кунашакского района
строительство мостового 2008- 0/83,29 62 365,7 30 761,8 0/83,29 31603,9 0/83,29 31 238,2 0/83,29 31 238,2
перехода через реку 2009
Синара в селе
Усть-Багаряк
Maгнитогорский
городской округ
реконструкция улицы 2008- 2,818/ 0 178 519,3 42 753,8 135 765,5 100000,0 100 000,0
Цементной 2010
пос. Цементный до УПТК
в г. Магнитогорске
Челябинский
 городской  округ
строительство
транспортной развязки 2008- 5,26/ 6 452 893,3 731 171,02 5,26/ 5 721722,2 130 704,0 130 704,0
по улице Бр. Кашмриных 2011 1699,0 1699,0
на участке от ул. Кирова
до ул. Российская
с выходом на ул. Труда
в г. Челябинске
в том числе:
федеральный бюджет 113 804,0 113 804,0
строительство
транспортной развязки 2008- 1,52/ 3343688,4 546207,59 1,52/ 2797480,8 131 100,0 131 100,0
на пересечении 2010 1023,43 1023,43
Копейского шоссе,
ул. Гагарина,
а/д «Меридиан»,
ул. Рождественского
в г. Челябинске
в том числе:
федеральный бюджет 131 100,0 131 100,0

Первый заместитель Губернатора Челябинской области  В.Н. ДЯТЛОВ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Главный редактор
Александр ДРАГУНОВ

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2010 ГОД»
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 декабря 2009 года № 341-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Челябин-
ской области «О бюджетном процессе в Челябинской области», Законом Челябинской
области «Об областном бюджете на 2010 год»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Принять к исполнению областной бюджет на 2010 год.
2. Главным администраторам доходов областного бюджета:
1) обеспечить поступление налогов, сборов и других обязательных платежей в зап-

ланированном объеме и принять исчерпывающие меры по сокращению задолженности
по их уплате;

2) проводить систематический анализ невыясненных поступлений, зачисляемых в
областной бюджет, и принимать оперативные меры по их снижению;

3) представлять в Министерство финансов Челябинской области: ежемесячно, до
25 числа месяца, предшествующего планируемому, прогноз поступления доходов на
очередной месяц, а также на год в целом с помесячной разбивкой;

аналитические материалы по исполнению областного бюджета в части поступления до-
ходов по форме и в сроки, установленные Министерством финансов Челябинской области.

3. Установить, что получатели средств областного бюджета при заключении дого-
воров (государственных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ и оказа-
ние услуг, включая договоры, подлежащие оплате за счет средств, полученных от при-
носящей доход деятельности, вправе предусматривать авансовые платежи:

в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов бюд-
жетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета в
текущем финансовом году, — по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о под-
писке на печатные издания и об их приобретении, о почтовых отправлениях, о приобре-
тении авиационных, железнодорожных и других билетов для проезда транспортом, об
обучении на курсах повышения квалификации, о взносах за участие в конференциях и
семинарах, о проживании в гостиницах в период командировок, по договорам (контрак-
там) на оказание транспортных услуг должностным лицам и представителям офици-
альных делегаций, выполняемым по отдельным решениям Губернатора Челябинской об-
ласти, по договорам обязательного страхования жизни, здоровья, имущества и граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств, по договорам (контрактам)
на приобретение продуктов питания для областных государственных учреждений, рас-
ходов по уплате государственной пошлины за совершение нотариальных действий, за
государственную регистрацию и иные юридические действия, за государственный тех-
нический осмотр транспортных средств, расходов на приобретение путевок на сана-
торно-курортное лечение, по договорам (контрактам) на оплату услуг по оказанию вы-
сокотехнологичных и специализированных видов медицинской помощи;

в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 процентов
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областно-
го бюджета в текущем финансовом году, — по остальным договорам (контрактам), если
иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Че-
лябинской области.

4. Установить, что областные государственные учреждения (далее именуются — уч-
реждения) вправе расходовать средства, полученные от приносящей доход деятельно-
сти, на оплату труда работников, состоящих в штатном расписании, согласованном с
главным распорядителем средств областного бюджета, а также принятых на условиях
срочного трудового договора на текущий финансовый год, в размере, порядке и на ус-
ловиях, установленных локальным нормативным актом учреждений и согласованных с
главными распорядителями средств областного бюджета;

размер средств от приносящей доход деятельности, направляемых получателями
средств областного бюджета на оплату труда работников (включая начисления), не мо-
жет превышать 50 процентов от суммы заработанных учреждением средств;

сумма выплат руководителям учреждений производится за счет средств от прино-
сящей доход деятельности по согласованию с главными распорядителями средств об-
ластного бюджета в пределах 5 процентов от объема средств от приносящей доход де-
ятельности, направленных на оплату труда работников учреждений (без учета начисле-
ний), но не более пятидесяти тысяч рублей ежемесячно.

5. Доведение лимитов бюджетных обязательств осуществляется с учетом особен-
ностей, предусмотренных частью 5 статьи 8 Закона Челябинской области от
26.11.2009 г. № 510 — 30 «Об областном бюджете на 2010 год», в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Челябинской области.

6. Установить, что финансирование расходов областного бюджета осуществляется на
основании предельных объемов финансирования, утверждение и доведение которых осу-
ществляются в порядке, установленном Министерством финансов Челябинской области.

Доведение предельных объемов финансирования по целевым средствам, поступа-
ющим из федерального бюджета, осуществляется Министерством финансов Челябин-
ской области в пределах их фактических поступлений.

Предоставление субсидий местным бюджетам, распределение которых утверждено
Законом Челябинской области от 26.11.2009 г. № 510-30 «Об областном бюджете на
2010 год», осуществляется при условии включения данных расходов в предельные объе-
мы финансирования.

7. Заместителям Губернатора Челябинской области, руководителям органов испол-
нительной власти Челябинской области:

1) активизировать работу с федеральными органами государственной власти по при-
влечению в консолидированный бюджет Челябинской области средств из федерально-
го бюджета для дополнительного финансирования национальных проектов и приори-
тетных направлений социально-экономического развития Челябинской области;

2) обеспечить до 1 февраля 2010 года разработку необходимых нормативных
правовых актов Челябинской области для организации исполнения областного бюд-
жета, в том числе предусмотренных Законом Челябинской области от 26.11.2009 г.
№ 510-30 «Об областном бюджете на 2010 год»;

3) усилить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных
средств, продолжить работу по экономии расходов областного бюджета, в том числе по
повышению энергоэффективности и рациональному потреблению ресурсов, а также
проведению мероприятий по оптимизации сети и штатной численности работников об-
ластных государственных учреждений;

4) принять меры по недопущению кредиторской и роста дебиторской задолженнос-
ти областных государственных учреждений;

5) продолжить внедрение программно-целевого метода, включая разработку ве-
домственных целевых программам, не менее 60 процентов расходов.

8. Главным распорядителям средств областного бюджета:
1) организовать работу по контролю за возвратом муниципальными образования-

ми не использованных по состоянию на 1 января 2010 года целевых остатков межбюд-
жетных трансфертов в доход областного бюджета до 1 апреля 2010 года;

2) обеспечить:
полное освоение целевых федеральных средств и своевременный возврат остат-

ков целевых федеральных средств на 1 января 2010 года в федеральный бюджет;
своевременное, целевое и эффективное использование бюджетных средств, в том

числе за счет энергосбережения и рационального потребления ресурсов;
направление средств, заработанных областными государственными учреждениями

по приносящей доход деятельности, на покрытие затрат по содержанию учреждений
в объеме не менее чем доля средств, полученных от приносящей доход деятельности,
в общем объеме расходов учреждений;

представление в Министерство финансов Челябинской области ежемесячно,
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, информации:

расходование органами местного самоуправления целевых межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета по форме, установленной Министерством финансов
Челябинской области;

исполнение публичных нормативных обязательств.
9. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по Челябинской об-

ласти представлять в Министерство финансов Челябинской области:
в трехдневный срок — копии решений о предоставлении отсрочек, рассрочек или

инвестиционных налоговых кредитов по уплате налогов и сборов, подлежащих зачисле-
нию в областной бюджет;

еженедельно — информацию о поступивших от налогоплательщиков заявлениях на
возврат налога на прибыль организаций.

10. Аппарату Правительства Челябинской области совместно с Министерством фи-
нансов Челябинской области продолжить работу по оказанию методической помощи
органам местного самоуправления Челябинской области по вопросу объединения (ук-
рупнения) городских (сельских) поселений Челябинской области в целях повышения эф-
фективности использования бюджетных средств.

11. Министерству финансов Челябинской области разработать систему монито-
ринга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образо-
ваниях Челябинской области и на ее основании сформировать рейтинг муниципальных
образований.

12. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Челябинской области обеспечить:

представление в недельный срок после вступления в силу настоящего постановле-
ния в Министерство финансов Челябинской области решений о местных бюджетах на
2010 год, принятых соответствующими представительными органами, а также пред-
ставлять сведения о внесенных в них изменениях;

возврат в доходы областного бюджета в срок до 1 апреля 2010 года остатков целевых

межбюджетных трансфертов, полученных местными бюджетами до 1 января 2010 года;
полное освоение целевых федеральных средств, полученных из областного бюдже-

та в виде межбюджетных трансфертов;
подготовку прогноза поступлении доходов исходя из реальной ситуации в экономике;
оперативную корректировку бюджетов при отклонении.поступлений доходов от про-

гнозных данных;
повышение эффективности работы с налоговыми органами и другими главными

администраторами доходов местных бюджетов по вопросам полноты и своевременно-
сти уплаты налогов и других обязательных платежей, а также взыскания недоимки с
предприятий и организаций;

проведение анализа обоснованности и эффективности применения налоговых льгот
и льгот по неналоговым доходам и принятие мер по их оптимизации;

принятие мер по сокращению задолженности по уплате неналоговых платежей;
взаимодействие в рамках антикризисных комиссий с крупнейшими налогоплатель-

щиками, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образо-
ваний Челябинской области, в целях обеспечения своевременного и полного выполне-
ния ими налоговых обязательств;

установление норматива отчислений части прибыли муниципальных унитарных пред-
приятий за предыдущий год, подлежащей перечислению в местные бюджеты, не менее
50 процентов;

проведение оптимизации расходов местных бюджетов, в том числе на содержание
бюджетной сферы, включая реструктуризацию сети бюджетных учреждений при усло-
вии сохранения качества и объемов муниципальных услуг;

внедрение программно-целевого метода, включая разработку ведомственных це-
левых программам, не менее 60 процентов расходов местных бюджетов;

недопущение кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую
очередь, по заработной плате, социальным выплатам и оплате топливно-энергетичес-
ких ресурсов, и роста дебиторской задолженности бюджетных учреждений;

сокращение расходов, не связанных с обеспечением жизнедеятельности объектов
социальной и коммунальной инфраструктуры;

финансирование капитальных вложений только по объектам с высокой степенью
готовности.

13. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

14. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первых замес-
тителей и заместителей Губернатора Челябинской области по курируемым направлениям.

15. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.
Председатель Правительства Челябинской области

П.И. СУМИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА № 272-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 21 января 2010 года № 8-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 26.12.2007 г.

№ 272-П «О порядке предоставления отдельным группам населения и лицам, страда-
ющим отдельными заболеваниями, проживающим на территории Челябинской облас-
ти, бесплатного лекарственного обеспечения и финансирования расходов по бесплат-
ному лекарственному обеспечению за счет средств областного бюджета» (Южноураль-
ская панорама, 11 января 2008 г., № 2) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «от 15 мая 2007 г. № 286 «О Программе государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помо-
щи на 2008 год», постановлением Правительства Челябинской области от 15.08.2007 г.
№ 183-П «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, бес-
платной медицинской помощи на 2008 год»,» исключить;

2) пункт 3 Порядка предоставления отдельным группам населения и лицам, страда-
ющим отдельными заболеваниями, проживающим на территории Челябинской облас-
ти, бесплатного лекарственного обеспечения и финансирования расходов по бесплат-
ному лекарственному обеспечению за счет средств областного бюджета, утвержденно-
го указанным постановлением, дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Клинико-экспертной комиссией Министерства здравоохранения Челябинской об-
ласти (далее именуется — комиссия) принимается решение об обеспечении по жизнен-
ным показаниям больного лекарственным средством, не вошедшим в перечень лекар-
ственных средств, по представлению учреждением здравоохранения решения врачеб-
ной комиссии и обоснования необходимости применения лекарственного средства, не
вошедшего в перечень лекарственных средств. Решение комиссии оформляется про-
токолом, который направляется в учреждение здравоохранения.».

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

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

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

П.И. СУМИН.

О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Губернатора Челябинской области
от 18 января 2010 года № 8

За большой личный вклад в социально-экономическое развитие Челябинской об-
ласти, повышение ее авторитета в Российской Федерации, на основании Закона Челя-
бинской области «О наградах Челябинской области» постановляю:

1. Присвоить почетное звание «Почетный гражданин Челябинской области»:
Братишкину Михаилу Ивановичу — генеральному директору акционерного коммер-

ческого банка «ЧЕЛИНДБАНК» (открытого акционерного общества),
Кривопуску Василию Андреевичу — ветерану труда.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской

области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинс-
кой области Рязанова Н.М.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
Постановление Губернатора Челябинской области
от 18 января 2010 года № 9

За большой личный вклад в социально-экономическое развитие Челябинской об-
ласти, повышение ее авторитета в Российской Федерации, на основании Закона Челя-
бинской области «О наградах Челябинской области» постановляю:

1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью»:
Абрамовского Андрея Петровича — профессора кафедры истории и теории искус-

ства государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Челябинский государственный университет»,

Аксенова Владимира Аркадьевича — директора общества с ограниченной ответ-
ственностью «Жилсервис» Южноуральского городского округа Челябинской области,

Ахтямова Рашида Якубовича — генерального директора общества с ограниченной
ответственностью «Уральский научно-исследовательский институт строительных ма-
териалов» города Челябинска,

Гриневича Бориса Матвеевича — ветерана Великой Отечественной войны,
Козеля Арнольда Израилевича — директора областного государственного учреж-

дения здравоохранения центра организации специализированной медицинской помо-
щи «Челябинский государственный институт лазерной хирургии»,

Корытько Григория Николаевича — ветерана труда,
Македона Владимира Митрофановича — директора муниципального учреждения

дополнительного образования детей детской хоровой школы искусств «Молодость» го-
рода Челябинска,

Телякову Ольгу Васильевну — артистку областного государственного учреждения
культуры «Челябинский государственный театр юных зрителей»,

Тефтелева Евгения Николаевича — исполняющего обязанности главы Магнитогор-
ского городского округа Челябинской области,

Чередникова Виктора Леонтьевича — начальника Главного управления материаль-
ных ресурсов Челябинской области,

Шатина Андрея Юрьевича — ректора государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Челябинский государственный университет».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинс-
кой области Рязанова Н.М.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В IV КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА
Постановление Губернатора Челябинской области
от 18 января 2010 года № 10

В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской
Федерации», Законом Челябинской области «Об установлении величины прожиточно-
го минимума в Челябинской области» и Законом Челябинской области «О потреби-
тельской корзине в Челябинской области» постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума в Челябинской области в IV квар-
тале 2009 года:

в расчете на душу населения — 4595 рублей
по основным социально-демографическим группам населения, в том числе:
для трудоспособного населения — 5010 рублей
для пенсионеров — 3532 рубля
для детей — 4437 рублей.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской

области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместите-
ля Губернатора Челябинской области Клёпова Ю.В.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О НАГРАЖДЕНИИ ФЕДИНОЙ Г.А. ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
Постановление Губернатора Челябинской области
от 20 января 2010 года № 12

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

1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» Федину
Галину Александровну — председателя Восемнадцатого арбитражного апелляционно-
го суда.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябин-
ской области Рязанова Н.М.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.


