
Издание правительства  
и Законодательного Собрания  

Челябинской области
Четверг, 
2 ИюлЯ 2020 г.
№ 57 (4152)
СПеЦвЫПУСК № 12

ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ

ПАНОРАМА
www.up74.ru

СПеЦвЫПУСК

9 772224 799008 75002

ISSN 2224-7998

16+

О внесении изменений в ПОрядОк 
Принятия закОнОдательным сОбранием 
ЧелябинскОй Области закОнОв 
ЧелябинскОй Области и ПОстанОвлений 
закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области При введении 
режима ПОвышеннОй гОтОвнОсти или 
ЧрезвыЧайнОй ситуации на территОрии 
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 25.06.2020 г. № 2438

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

1. Внести в Порядок принятия Законодательным Собра-
нием Челябинской области законов Челябинской области 
и постановлений Законодательного Собрания Челябинской 
области при введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на территории Челябинской области, 
утвержденный постановлением Законодательного Собрания 
Челябинской области от 6 апреля 2020 года № 2313 (Офици-
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 6 апреля 2020 года, № 7400202004060002; 30 апре-
ля 2020 года, № 7400202004300009), следующие изме-нения:

1) в пункте 7 слова «государственным бюджетным учреж-
дением дополнительного профессионального образования 
«Региональный центр оценки качества и информатизации об-
разования» (далее – Региональный центр)» заменить словами 
«Законодательным Собранием»;

2) второе предложение пункта 9 изложить в следующей 
редакции: «Информация о регистрации передается депутата-
ми в технический чат.»;

3) в пункте 10 слова «техническому оператору места под-
ключения к заседанию Законодательного Собрания или» ис-
ключить, слово «самостоятельно» исключить;

4) в пункте 15 слова «технические операторы мест под-
ключения к заседанию Законодательного Собрания, а также» 
исключить, слова «, передающие результаты голосования в 
технический чат самостоятельно,» исключить.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш 

Об ОтЧете губернатОра ЧелябинскОй Области 
О результатах деятельнОсти Правительства 
ЧелябинскОй Области за 2019 гОд
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 25.06.2020 г. № 2439

Заслушав отчет Губернатора Челябинской области о ре-
зультатах деятельности Правительства Челябинской области 
за 2019 год, представленный Законодательному Собранию Че-
лябинской области в соответствии со статьей 50 Устава (Ос-
новного Закона) Челябинской области, Законодательное Со-
брание Челябинской области постановляет:

1. Одобрить отчет Губернатора Челябинской области о ре-
зультатах деятельности Правительства Челябинской области 
за 2019 год.

2. Отметить, что в 2019 году:
1) наблюдалась положительная динамика отдельных пока-

зателей социально-экономического развития Челябинской об-
ласти по сравнению с уровнем 2018 года, в том числе:

объем инвестиций в основной капитал составил 299,1 млрд. 
рублей и увеличился на 9,4 процента;

оборот розничной торговли – 550,1 млрд. рублей  
(на 2,3 процента);

объем платных услуг населению – 173,3 млрд. рублей (на 
0,9 процента);

экспорт продукции агропромышленного комплекса Челя-
бинской области – 172,9 тыс. тонн (на 27,5 процента);

индекс промышленного производства – 101 процент; 
реальная заработная плата – 102 процента;
общая численность безработных граждан составила  

92,1 тыс. человек и снизилась на 10,8 процента;
2) по ряду показателей социально-экономического разви-

тия Челябинской области наблюдалась отрицательная динами-
ка по сравнению с уровнем 2018 года, в том числе:

количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства составило 140093 единицы и снизилось  
на 3,9 процента;

объем экспорта – 4 320,5 млн. долларов США (на 17,5 про-
цента);

объем продукции сельского хозяйства – 124,4  млрд.  
рублей (на 2,9 процента);

объем введенного в эксплуатацию жилья – 1506 тыс. ква-
дратных метров (на 1,2 процента);

реальные располагаемые денежные доходы населения – 
99,3 процента (за период 2014–2019 годов указанные дохо-
ды снизились на 21,7 процента к уровню 2013 года).

Следует отметить, что не преодолен спад на потребитель-
ском рынке, зафиксированный в 2014–2017 годах: в сопоста-
вимых ценах по сравнению с уровнем 2013 года оборот роз-
ничной торговли в 2019 году составил 76,6 процента, объ-
ем платных услуг, оказываемых населению, – 97,1 процента;

3) в результате реализации региональных проектов на-
ционального проекта «Здравоохранение» создана и начала 
работать санитарная авиация (240 вылетов), оснащены меди-
цинским оборудованием и в полном объеме обеспечены ле-
карственными препаратами медицинские организации для 
оказания медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями в амбулаторных условиях;

4) зона покрытия сетями операторов мобильной свя-
зи составила 92 процента территории Челябинской области  
(98 процентов населения Челябинской области). Число актив-
ных абонентов операторов мобильной связи с доступом к ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уве-
личилось по сравнению с 2018 годом на 18 процентов и со-
ставило 3,1 миллиона абонентов. 

В результате реализации национального проекта «Циф-
ровая экономика» подключено к информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 273 социально значимых объ-
екта в Челябинской области (100 процентов подключения), 
из областного бюджета двум операторам связи предоставле-
ны субсидии в размере 11,8 млн. рублей на возмещение ча-
сти затрат на развитие инфраструктуры связи в 14 населен-
ных пунктах с общей численностью населения 6,9 тыс. чело-
век. Осуществлен переход на цифровое эфирное вещание в 
Челябинской области, построено и введено в эксплуатацию 
73 объекта цифрового эфирного вещания;

5) в процессе реализации региональных проектов нацио-
нального проекта «Демография» осуществлялись мероприя-
тия по созданию условий, способствующих увеличению рож-
даемости. Вместе с тем сохраняется устойчивое снижение чис-
ленности населения за счет сокращения рождаемости (на 9 
процентов по сравнению с уровнем 2018 года); 

6) в ходе реализации региональных проектов национально-
го проекта «Образование» введено в эксплуатацию 17 объектов 
дошкольного образования с проектной мощностью 2624 места (в 
2018 году – 7 таких объектов, предусматривающих 880 мест), ох-
ват детей дошкольным образованием составил 84,8 процента (в 
2018 году – 81,6 процента), дополнительными общеобразователь-
ными программами – 74,4 процента (в 2018 году – 74 процента); 

7) на реализацию мероприятий по переселению граж-
дан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, из областного бюджета было направлено  

1 364,27 млн. рублей, что позволит переселить граждан из ука-
занного жилищного фонда площадью 36 тыс. квадратных ме-
тров. Однако площадь жилищного фонда, признанного непригод-
ным для проживания, в котором проживает 21,72 тыс. человек, 
составляет более 342,95 тыс. квадратных метров, для пересе-
ления указанных граждан потребуется более 13 млрд. рублей;

8) в целях обеспечения экологической безопасности:
разработан проект территориальной системы наблюдений 

за качеством атмосферного воздуха, который к концу 2020 го-
да будет включать 28 стационарных постов мониторинга (в го-
родах Златоусте, Магнитогорске, Челябинске) и 2 передвижные 
лаборатории контроля за состоянием атмосферного воздуха;

завершено строительство объектов, снижающих влияние за-
грязненных сточных вод на качество воды Аргазинского водо-
хранилища, подготовлена проектно-сметная документация по 
восстановлению и экологической реабилитации реки Миасс;

начата рекультивация земельного участка, занятого го-
родской свалкой, расположенного в Металлургическом рай-
оне города Челябинска, проведены инженерные изыскания 
для разработки проекта рекультивации земельного участка, 
занятого городской свалкой, находящейся в городе Златоусте.

3. Рекомендовать Правительству Челябинской области:
1) с учетом ухудшения социально-экономической ситуации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции и с 
целью реализации дополнительных мер по обеспечению устой-
чивого развития экономики Челябинской области: 

на основании общенационального плана восстановле-
ния экономики разработать региональный план восстанов-
ления экономики;

скорректировать план мероприятий по реализации Стра-
тегии социально-экономического развития Челябинской об-
ласти на период до 2035 года;

разработать дополнительные меры государственной под-
держки промышленных предприятий, в том числе в виде ком-
пенсации части затрат на уплату процентов по кредитам и за-
ймам, полученным в российских кредитных организациях;

2) обеспечить исполнение региональных проектов в рам-
ках реализуемых национальных проектов;

3) обеспечить предоставление мер государственной под-
держки организаций – участников промышленных кластеров 
за счет средств областного бюджета;

4) продолжить работу по выполнению мероприятий, на-
правленных на оптимизацию системы транспортного обслу-
живания населения, обеспечить устойчивую работу интеллек-
туальной транспортной системы, предназначенной для мони-
торинга транспортных средств с использованием глобальной 
навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС);

5) продолжить работу по привлечению операторов мобиль-
ной связи к участию в мероприятиях по развитию инфраструкту-
ры мобильной связи на территории Челябинской области;

6) в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции утвердить нормативы финансовых затрат на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значе-
ния и правила расчета размера ассигнований областного бюд-
жета на указанные цели, а также осуществлять формирование 
расходов областного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период в соответствии с указанными правилами 
и нормативами в целях сохранения существующей дорожной 
сети и развития дорожного хозяйства Челябинской области;

7) разработать государственную программу Челябинской 
области о предоставлении работникам государственных и му-
ниципальных организаций социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья (в размере 10 процентов от сред-
ней стоимости жилья) с ежегодным объемом финансирования 
указанной программы в размере 1 млрд. рублей;

8) увеличить объем финансирования подпрограммы «Ока-
зание молодым семьям государственной поддержки для улуч-
шения жилищных условий» государственной программы Челя-
бинской области «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан Российской Федерации в Челябинской области»;

9) рассмотреть возможность оказания финансовой помо-
щи муниципальным образованиям Челябинской области на 
реализацию мероприятий по формированию муниципально-
го жилищного фонда социального использования, помещения 
которого предоставляются гражданам по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений жилищно-
го фонда социального использования;

10) продолжить создание объектов обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории Челябинской области, 
ускорив строительство таких объектов в Челябинском кластере; 

11) продолжить развитие противопожарной службы и по-
исково-спасательной службы Челябинской области, работу по 
организации постов добровольной пожарной охраны;

12) обеспечить выполнение комплекса мероприятий, на-
правленных на снижение негативного воздействия на состояние 
экологической обстановки на Шершневском водохранилище;

13) принять дополнительные меры, направленные на уве-
личение производства мяса скота и птицы, а также зерно-
вых культур;

14) продолжить реализацию мероприятий, направленных 
на решение проблемы низкой укомплектованности медицин-
скими кадрами медицинских организаций, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь;

15) рассмотреть возможность:
выделения из областного бюджета дополнительных средств 

на финансирование расходов, связанных с организацией бес-
платного горячего питания учащихся 1–4-х классов общеоб-
разовательных организаций, расположенных на территории 
Челябинской области;

учреждения награды Челябинской области для супруже-
ских пар, состоящих в браке 50 лет, с предоставлением еди-
новременной выплаты к юбилею совместной жизни; 

увеличение размера субсидий местным бюджетам на обе-
спечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с населением до 
50 тыс. человек;

выделения из областного бюджета дополнительных средств 
на реконструкцию и ремонт объектов спортивной инфраструк-
туры, в том числе доступных для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья;

отнесения к числу лиц, приравненных к категории детей 
погибших участников Великой Отечественной войны, уста-
новленных Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки детей погибших участников 
Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц»:

детей погибших (умерших, пропавших без вести) участни-
ков боевых действий в районе озера Хасан (с 29 июля по 11 
августа 1938 года) и боевых действий на реке Халхин-Гол (с 
11 мая по 16 сентября 1939 года);

детей участников Великой Отечественной войны, войны 
с Финляндией, войны с Японией, боевых действий в районе 
озера Хасан и боевых действий на реке Халхин-Гол, получив-
ших ранения (заболевания) в периоды ведения боевых дей-
ствий и умерших в течение 12 месяцев в военных госпиталях 
после окончания таких действий.

4. Комитетам Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти не реже одного раза в полгода рассматривать информа-
цию об исполнении настоящего Постановления.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О ПрОекте закОна ЧелябинскОй Области 
 «О внесении изменений в статьи 3 и 4 
закОна ЧелябинскОй Области  
«О налОге на имуществО Организаций»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 25.06.2020 г. № 2440

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской об-
ласти «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Челябин-
ской области «О налоге на имущество организаций», внесен-
ный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О ПрОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменений в закОн 
ЧелябинскОй Области «О налОге  
на имуществО Организаций»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 25.06.2020 г. № 2442

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской об-
ласти «О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«О налоге на имущество организаций», внесенный Губерна-
тором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О ПрОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменений в закОн 
ЧелябинскОй Области «О снижении 
налОгОвОй ставки налОга на Прибыль 
Организаций д ля Отдельных категОрий 
налОгОПлательщикОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 25.06.2020 г. № 2444

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской об-
ласти «О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«О снижении налоговой ставки налога на прибыль организа-
ций для отдельных категорий налогоплательщиков», внесен-
ный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О ПрОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в статью  
1 закОна ЧелябинскОй Области  
«Об устанОвлении налОгОвых ставОк 
При Применении уПрОщеннОй системы 
налОгООблОжения на территОрии 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 25.06.2020 г. № 2446

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской об-
ласти «О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской 
области «Об установлении налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения на территории Челябин-
ской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О ПрОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменения в статью 6 закОна 
ЧелябинскОй Области «О гарантиях 
Осуществления ПОлнОмОЧий деПутата, 
Члена выбОрнОгО Органа местнОгО 
самОуПравления, выбОрнОгО дОлжнОстнОгО 
лица местнОгО самОуПравления»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 25.06.2020 г. № 2448

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской 
области «О внесении изменения в статью 6 Закона Челябин-
ской области «О гарантиях осуществления полномочий депу-
тата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления», вне-
сенный прокурором Челябинской области.

2. Направить указанный законопроект субъектам права 
законодательной инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту на-
правляются в комитет  Законодательного Собрания по зако-
нодательству, государственному строительству и местному са-
моуправлению до 15 июля 2020 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по законодатель-
ству, государственному строительству и местному самоуправ-
лению доработать указанный законопроект с учетом посту-
пивших поправок и внести его на рассмотрение Законода-
тельного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

Внесен прокуроромЧелябинской области
Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменения в статью 6 закона 
Челябинской области «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного 
самоуправления»

Статья 1. Внести в часть 1 статьи 6 Закона Челябинской об-
ласти от 27 марта 2008 года № 245-ЗО «О гарантиях осущест-
вления полномочий депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления» (Южноуральская панорама, 2008, 10 апреля) 
изменение, дополнив ее предложением следующего содержа-
ния: «Продолжительность указанного периода устанавливается 
уставом муниципального образования и не может составлять в 
совокупности  менее двух и более трех рабочих дней в месяц.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер

О Присуж дении Премии закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области 
рабОтникам стрОительнОй Отрасли
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 25.06.2020 г. № 2453

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

За высокое профессиональное мастерство и добросовест-
ный труд присудить премию Законодательного Собрания Челя-
бинской области работникам строительной отрасли:

Айбулатовой Елене Васильевне – инженеру Отдела капи-
тального строительства администрации Нагайбакского района;

Алексеевой Елене Юрьевне – начальнику отдела техноло-
гии и качества публичного акционерного общества «Челябин-
ский завод профилированного стального настила»;

Астраханцеву Сергею Геннадьевичу – мастеру участка по 
монтажу и ремонту газовых сетей общества с ограниченной 
ответственностью «Магнитогорскгазстрой»;

Балабанову Юрию Михайловичу – заместителю главы Уй-
ского муниципального района по строительству, архитектуре 
и жилищно-коммунальному хозяйству;

Бицонасу Саулиусу Ионо – директору общества с ограни-
ченной ответственностью «БликС», город Челябинск;

Бородину Дмитрию Леонидовичу – ведущему инженеру 
производственного управления акционерного общества «Про-
катмонтаж», город Магнитогорск;

Букиной Надежде Валентиновне – руководителю служ-
бы охраны труда и промышленной безопасности строитель-
ного департамента общества с ограниченной ответственно-
стью «Строймеханизация», город Челябинск;

Важенину Вячеславу Николаевичу – старшему инженеру 
отдела контроля Союза строительных компаний Урала и Си-
бири, город Челябинск;

Валееву Олегу Шагимуратовичу – главному инженеру об-
щества с ограниченной ответственностью «Первое строитель-
ное управление Уралавтострой», город Миасс;

Галимову Вадиму Рахматулловичу – электросварщику руч-
ной сварки закрытого акционерного общества «Востокметал-
лургмонтаж-1», город Челябинск;

Гордиенко Татьяне Георгиевне – специалисту Отдела ар-
хитектуры и строительства администрации Еманжелинского 
муниципального района; 

Грачевой Ларисе Сергеевне – маляру ремонтно-строитель-
ного участка общества с ограниченной ответственностью «Ми-
ньярский карьер», Ашинский район;

Гусамову Фариту Хамитовичу – производителю работ об-
щества с ограниченной ответственностью «Паритет», Крас-
ноармейский район;

Гусеву Игорю Владимировичу – машинисту крана (кранов-
щику) камнеобрабатывающего цеха общества с ограничен-
ной ответственностью «Уралмрамор», город Верхний Уфалей;

Засимовой Наталье Викторовне – начальнику техническо-
го отдела Комитета строительства и инфраструктуры админи-
страции Увельского муниципального района; 

Ивановой Галине Николаевне – ведущему специалисту 
Отдела капитального строительства администрации Нагай-
бакского района; 

Истомину Евгению Анатольевичу – начальнику участка по 
монтажу лифтов общества с ограниченной ответственностью 
«Лифт» г. Магнитогорска;

Калугиной Ирине Андреевне – заместителю начальника ин-
женерно-экономического управления общества с ограниченной 
ответственностью «Трест Магнитострой», город Магнитогорск;

Кислову Юрию Михайловичу – водителю автомобиля, за-
нятого на транспортировании горной массы в технологическом 
процессе, вскрышного участка горного цеха общества с ограни-
ченной ответственностью «Уралмрамор», город Верхний Уфалей;

Киченко Сергею Владимировичу – заместителю начальника 
инженерно-экономического управления общества с ограничен-
ной ответственностью «Трест Магнитострой», город Магнитогорск;

Козлову Александру Михайловичу – электросварщику руч-
ной сварки цеха металлоконструкций акционерного общества 
«Прокатмонтаж», город Магнитогорск;

Конновой Марине Васильевне – инженеру производствен-
но-технического отдела общества с ограниченной ответствен-
ностью «Стройтех», город Пласт;

Косиловой Елене Михайловне – начальнику отдела архи-
тектуры и градостроительства районного управления инже-
нерного обеспечения и строительства администрации Чес-
менского муниципального района;

Костюку Игорю Николаевичу – главному инженеру – замести-
телю начальника отдела капитального строительства публичного 
акционерного общества «Ашинский металлургический завод»;

Крапивину Александру Валерьевичу – директору общества с 
ограниченной ответственностью СК «Альфа», город Челябинск;

Кугаевскому Евгению Рашидовичу – главному инженеру акцио-
нерного общества «Востокмонтажмеханизация», город Челябинск;

Лащуку Евгению Валерьевичу – заместителю начальника 
отдела капитального строительства и реализации инвести-
ционных программ акционерного общества «Завод «Пласт-
масс», город Копейск;

Ломацкому Валерию Владимировичу – начальнику второ-
го территориального отдела управления регионального госу-
дарственного строительного надзора Министерства строитель-
ства и инфраструктуры Челябинской области;

Ломовцеву Николаю Григорьевичу – начальнику отдела архи-
тектуры и градостроительной политики администрации Локомо-
тивного городского округа Челябинской области, главному архи-
тектору Локомотивного городского округа Челябинской области; 

Мадмуратову Орифжону Тухтасуновичу – заместителю ди-
ректора общества с ограниченной ответственностью «Строй-
Ком», город Сатка;

Михайловой Анне Александровне – индивидуальному пред-
принимателю, город Златоуст;

Мухутдиновой Валентине Николаевне – заместителю главы 
Верхнеуральского муниципального района по инженерному обе-
спечению, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; 

Никитенко Евгению Викторовичу – начальнику управления 
капитального строительства, заместителю директора общества с 
ограниченной ответственностью «КПД Заказчик», город Челябинск;

Овакимяну Дмитрию Артаваздовичу – пенсионеру, город 
Озерск;

Орлову Владимиру Николаевичу – заместителю начальни-
ка отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Южноуральского городского округа;

Осколкову Андрею Сергеевичу – водителю автохозяйствен-
ной части общества с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания «Артель-С», город Челябинск;

Пестрякову Андрею Николаевичу – первому заместителю 
главы Пластовского муниципального района по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства и строительства;

Петри Сергею Эдуардовичу – генеральному директору об-
щества с ограниченной ответственностью «Разработка техно-
логий строительства», город Троицк;

Плеханову Андрею Анатольевичу – машинисту камнерез-
ной машины участка по добыче мрамора горного цеха об-
щества с ограниченной ответственностью «Уралмрамор», го-
род Верхний Уфалей;

Поповой Татьяне Анатольевне – начальнику лаборатории 
общества с ограниченной ответственностью «Дюккерхофф 
Коркино Цемент»;

Похлебаеву Сергею Викторовичу – слесарю-ремонтни-
ку цеха помола цемента акционерного общества «Катавский 
цемент», город Катав-Ивановск;

Рожкову Николаю Павловичу – главному инженеру об-
щества с ограниченной ответственностью «Челснаб», город 
Челябинск;
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Савочкиной Наталье Юрьевне – инженеру муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Капитальное строительство», 
город Златоуст;

Сазонову Дмитрию Викторовичу – электросварщику руч-
ной сварки закрытого акционерного общества «Востокметал-
лургмонтаж-1», город Челябинск;

Саитхужину Сергею Нуритдиновичу – старшему инженеру 
проектно-сметного отдела Управления по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, строительству и энергообеспечению админи-
страции Кунашакского муниципального района; 

Серопяну Погосу Гевеновичу – директору общества с огра-
ниченной ответственностью «Шершни», город Челябинск;

Сидорову Владимиру Викторовичу – слесарю дежурно-
му и по ремонту оборудования камнеобрабатывающего цеха 
«Мармо» общества с ограниченной ответственностью «Уралм-
рамор», город Верхний Уфалей;

Собарь Евдокии Геннадьевне – старшему инженеру отде-
ла регулирования градостроительной деятельности управле-
ния архитектуры и градостроительства Министерства строи-
тельства и инфраструктуры Челябинской области;

Соломатовой Светлане Юрьевне – заместителю начальни-
ка планово-экономического отдела муниципального казенно-
го учреждения «Управление капитального строительства», го-
род Магнитогорск;

Ступину Андрею Васильевичу – директору общества с огра-
ниченной ответственностью «Паритет +», город Челябинск;

Устьянцевой Марии Николаевне – начальнику отдела про-
ектной и технической документации муниципального казен-
ного учреждения «Служба заказчика по строительству и ре-
монту», город Снежинск;

Уфимцевой Ольге Юрьевне – главному специалисту от-
дела координации строительства управления капитального 
строительства Министерства строительства и инфраструкту-
ры Челябинской области;

Фетисову Николаю Николаевичу – главному инженеру ак-
ционерного общества «Теплоэнергооборудование», город Че-
лябинск;

Чернухиной Татьяне Михайловне – начальнику юридическо-
го отдела общества с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания «Артель-С», город Челябинск;

Чубаровой Татьяне Васильевне – старшему инженеру по 
проектно-сметной документации муниципального учрежде-
ния «Управление инженерного обеспечения и строительства 
Верхнеуральского района»;

Шалькину Юрию Игоревичу – директору общества с огра-
ниченной ответственностью «Монтажник-29», город Челябинск;

Шаповаловой Ольге Александровне – начальнику отдела 
жилищных субсидий и сертификатов управления жилищной 
политики Министерства строительства и инфраструктуры Че-
лябинской области;

Шарковой Злате Юрьевне – директору по строительству 
общества с ограниченной ответственностью «Строймехани-
зация», город Челябинск;

Шемякину Антону Вячеславовичу – производителю работ 
(прорабу) участка № 2 «Промышленный» общества с ограни-
ченной ответственностью «Магнитогорскгазстрой»;

Юсупову Арыстану Батталовичу – директору общества 
с ограниченной ответственностью «СтройМонтаж», Варнен-
ский район.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О Присуж дении Премии закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области 
рабОтникам дОрОжнОй Отрасли
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 25.06.2020 г. № 2454

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

За высокое профессиональное мастерство и добросовест-
ный труд присудить премию Законодательного Собрания Че-
лябинской области работникам дорожной отрасли:

Афанасьевой Вере Сергеевне – главному механику об-
щества с ограниченной ответственностью «АСК-УРАЛ», город 
Челябинск;

Бибиной Светлане Владимировне – начальнику управле-
ния организационного и кадрового обеспечения Министер-
ства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области;

Бобылеву Юрию Михайловичу – дорожному рабочему 
управления эксплуатации автомобильных дорог обособлен-
ного подразделения «Чесменский участок» общества с огра-
ниченной ответственностью «Урал-Сервис-Групп»;

Буланову Андрею Ивановичу – руководителю обособлен-
ного подразделения «Магнитогорский участок-1» общества с 
ограниченной ответственностью «Урал-Сервис-Групп»;

Бучко Андрею Евгеньевичу – машинисту экскаватора-по-
грузчика общества с ограниченной ответственностью «ТЕХ-
НОСТРОЙ-АРСЕНАЛ», город Челябинск;

Голубицкому Сергею Ивановичу – мастеру асфальтобетон-
ного завода № 1 обособленного подразделения «Еткульское» 
общества с ограниченной ответственностью «Магистраль»;

Горбунцову Андрею Викторовичу – руководителю обо-
собленного подразделения «Чебаркульский участок» обще-
ства с ограниченной ответственностью «Урал-Сервис-Групп»;

Давыденко Александру Сергеевичу – машинисту буль-
дозера общества с ограниченной ответственностью «Стро-
итель», село Чесма;

Добровольской Галине Ивановне – начальнику финансо-
во-экономического отдела областного государственного ка-
зенного учреждения «Челябинскавтодор»;

Доценко Сергею Владимировичу – мастеру управления 
эксплуатации автомобильных дорог обособленного подраз-
деления «Верхнеуральский участок» общества с ограничен-
ной ответственностью «Урал-Сервис-Групп»;

Захарову Анатолию Алексеевичу – машинисту автогрейде-
ра автотранспортного управления общества с ограниченной 
ответственностью «ОблДорСтрой», город Челябинск;

Кожемякину Владимиру Сергеевичу – водителю грузового ав-
томобиля управления эксплуатации автомобильных дорог обо-
собленного подразделения «Нагайбакский участок» общества с 
ограниченной ответственностью «Урал-Сервис-Групп»;

Коровину Николаю Владимировичу – директору общества с 
ограниченной ответственностью «ОблДорСтрой», город Челябинск;

Курбанову Василию Николаевичу – бульдозеристу обще-
ства с ограниченной ответственностью «Уйское дорожное ре-
монтно-строительное управление»;

Лукьянову Станиславу Владимировичу – машинисту погруз-
чика управления эксплуатации автомобильных дорог обосо-
бленного подразделения «Пластовский участок» общества с 
ограниченной ответственностью «Урал-Сервис-Групп»;

Мовсисяну Овику Сережаевичу – директору общества с огра-
ниченной ответственностью «ЧЕЛДОРСТРОЙ 74», город Челябинск;

Муратчину Александру Ащеряфовичу – дорожному рабоче-
му, асфальтобетонщику федерального государственного уни-
тарного предприятия «Производственное объединение «Ма-
як», город Озерск;

Пичугову Виктору Ивановичу – водителю грузового авто-
мобиля дробильно-сортировочного комплекса управления 
производственными центрами обособленного подразделе-
ния «Аргаяшский участок» общества с ограниченной ответ-
ственностью «Урал-Сервис-Групп»;

Плаксину Алексею Александровичу – водителю грузового 
автомобиля управления строительства автомобильных дорог 
обособленного подразделения «Сосновский участок» обще-
ства с ограниченной ответственностью «Урал-Сервис-Групп»;

Рогожникову Павлу Георгиевичу – заместителю начальника 
отдела развития дорожной деятельности управления дорож-
ного хозяйства Министерства дорожного хозяйства и транс-
порта Челябинской области;

Саитхужину Василю Габдельбаровичу – мастеру участка обще-
ства с ограниченной ответственностью «Щит», город Челябинск;

Сердцеву Денису Владимировичу – заместителю руко-
водителя по содержанию мостов обособленного подразде-
ления «Мост» акционерного общества «Южуралмост», город 
Магнитогорск;

Спиридоновой Ольге Ивановне – начальнику отдела со-
хранности автомобильных дорог областного государственно-
го казенного учреждения «Челябинскавтодор»;

Телятнику Ивану Борисовичу – начальнику отдела монито-
ринга автомобильных дорог областного государственного ка-
зенного учреждения «Южно-Уральский центр дорожных ис-
пытаний и исследований», город Челябинск;

Федотову Виктору Евгеньевичу – водителю грузового авто-
мобиля управления эксплуатации автомобильных дорог обо-

собленного подразделения «Чесменский участок» общества с 
ограниченной ответственностью «Урал-Сервис-Групп»;

Феоктистову Сергею Николаевичу – инженеру по ремонту и 
строительству автомобильных дорог общества с ограниченной 
ответственностью «Центр КРИПС», Красноармейский район;

Чернаевой Ирине Александровне – консультанту Министер-
ства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области;

Чернову Виктору Анатольевичу – водителю автомобиля ос-
новного производства общества с ограниченной ответствен-
ностью «Кизилдорстрой», Кизильский район;

Шкитину Вячеславу Вениаминовичу – водителю грузового 
автомобиля управления эксплуатации автомобильных дорог 
обособленного подразделения «Пластовский участок» обще-
ства с ограниченной ответственностью «Урал-Сервис-Групп»;

Южакову Льву Михайловичу – диспетчеру диспетчерской 
службы обособленного подразделения «Челябинский уча-
сток-3» общества с ограниченной ответственностью «Урал-
Сервис-Групп».

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О Присуждении Премии закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области 
уЧастникам физкультурнО-сПОртивнОгО  
движения инвалидОв 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 25.06.2020 г. № 2455

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

За активное участие в работе общественных организа-
ций инвалидов по пропаганде здорового образа жизни, ор-
ганизацию физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты среди инвалидов, участие в спортивных соревновани-
ях инвалидов присудить премию Законодательного Собрания 
Челябинской области участникам физкультурно-спортивного 
движения инвалидов:

Андреевой Яне Андреевне – учащейся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Специаль-
ная (коррекционная) общеобразовательная школа для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья (наруше-
ние интеллекта) № 60 г. Челябинска»;

Бадеру Алексею Андреевичу – старшему тренеру муници-
пального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп» 
города Челябинска;

Богомолову Артёму Дмитриевичу – учащемуся муници-
пального общеобразовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3» 
города Магнитогорска; 

Гайворонскому Олегу Валерьевичу – члену правления Ко-
пейской городской окружной организации Челябинской об-
ластной общественной организации Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Гайсину Спартаку Рамильевичу – инструктору-методисту 
по адаптивной физической культуре муниципального учреж-
дения «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления» Озерского городского округа;

Голдыреву Михаилу Ивановичу – члену местной обще-
ственной организации инвалидов Нязепетровского муници-
пального района Челябинской областной общественной ор-
ганизации Общероссийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов»;

Горловой Людмиле Геннадьевне – председателю местной 
общественной организации инвалидов Катав-Ивановского 
муниципального района Челябинской областной обществен-
ной организации Общероссийской общественной организа-
ции «Всероссийское общество инвалидов»;

Готфриду Владиславу Владимировичу – учащемуся муни-
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школы № 2 г. Верхнеуральска»;

Готфриду Георгию Владимировичу – учащемуся муници-
пального общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школы № 2 г. Верхнеуральска»;

Дружинину Сергею Александровичу – члену Челябинско-
го городского общественного движения родителей детей-ин-
валидов и инвалидов с детства «Дом надежды»;

Еськову Алексею Александровичу – студенту Челябинского 
колледжа физической культуры федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный университет физической культуры»;

Загребе Ольге Сергеевне – учащейся государственного ка-
зенного общеобразовательного учреждения «Общеобразова-
тельная школа-интернат для слепых и слабовидящих обуча-
ющихся» г. Троицка;

Ибрагимовой Регине Ильнуровне – учащейся муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3» го-
рода Магнитогорска; 

Куражевой Марии Игоревне – учащейся муниципально-
го общеобразовательного учреждения «Миасская средняя об-
щеобразовательная школа № 2», Красноармейский район;

Кутеповой Арине Андреевне – учащейся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Специаль-
ная (коррекционная) общеобразовательная школа для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья (наруше-
ние интеллекта) № 7 г. Челябинска»;

Мелекесову Никите Сергеевичу – учащемуся муниципально-
го автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 34», город Златоуст;

Миннегалиевой Флюре Саубановне – члену правления 
местной общественной организации инвалидов Еманжелин-
ского муниципального района Челябинской областной обще-
ственной организации Общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество инвалидов»;

Мухаметшину Артуру Фаниловичу – председателю Калинин-
ской районной города Челябинска организации Челябинской 
областной общественной организации Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Оглу Вячеславу Романовичу – учащемуся муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» Еманжелинского муници-
пального района Челябинской области;

Сафонову Игорю Викторовичу – члену Челябинского реги-
онального отделения Общероссийской общественной физкуль-
турно-спортивной организации «Федерация спорта слепых»;

Середе Даниилу Васильевичу – учащемуся муниципально-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 33 с углубленным изучением англий-
ского языка» города Магнитогорска;

Смирнову Алексею Михайловичу – монтажнику общества 
с ограниченной ответственностью производственно-реклам-
ной группы «Элефант», город Челябинск;

Солодовник Елене Владимировне – переплетчице обще-
ства с ограниченной ответственностью «Темп», город Челябинск;

Старцеву Алексею Владимировичу – члену Миасской мест-
ной организации Челябинской областной организации Обще-
российской общественной организации инвалидов «Всероссий-
ское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;

Царенко Павлу Александровичу – студенту Челябинского 
колледжа физической культуры федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Уральский государственный университет физиче-
ской культуры»;

Чайкину Илье Сергеевичу – учащемуся государственно-
го казенного общеобразовательного учреждения «Общеоб-
разовательная школа-интернат для слепых и слабовидящих 
обучающихся» г. Троицка;

Чанышевой Елене Юрьевне – заместителю директора по 
воспитательной работе муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Специальная (коррекционная) об-
щеобразовательная школа для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (нарушение зрения) № 127 г. Челябинска»;

Чумаку Николаю Николаевичу – члену Златоустовской мест-
ной организации Челябинской областной организации Обще-
российской общественной организации инвалидов «Всероссий-
ского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»;

Южалкину Андрею Алексеевичу – спортсмену-инструктору 
муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 
по адаптивным видам спорта» города Челябинска;

Ягубкину Никите Евгеньевичу – учащемуся муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3» го-
рода Магнитогорска. 

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О ПрОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн 
ЧелябинскОй Области «О ПОрядке  
уПравления гОсударственнОй 
сОбственнОстью ЧелябинскОй Области и 
Приватизации имущества, нахОдящегОся 
в гОсударственнОй сОбственнОсти 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 25.06.2020 г. № 2456

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской об-
ласти «О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«О порядке управления государственной собственностью Че-
лябинской области и приватизации имущества, находящегося 
в государственной собственности Челябинской области», вне-
сенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О ПрОекте федеральнОгО закОна  
№ 973264-7 «О внесении изменений 
в трудОвОй кОдекс рОссийскОй федерации 
в Части регулирОвания дистанциОннОй  
и удаленнОй рабОты» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 25.06.2020 г. № 2458

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

1. Одобрить проект федерального закона № 973264-7 «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции в части регулирования дистанционной и удаленной рабо-
ты», внесенный депутатами Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации Володиным В.В., Иса-
евым А.К., Неверовым С.И., Тарасенко М.В., членами Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
Клишасом А.А., Матвиенко В.И., Святенко И.Ю., Турчаком А.А. 

2. Организовать общественное обсуждение проекта феде-
рального закона № 973264-7 «О внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации в части регулирования 
дистанционной и удаленной работы».

3. Направить настоящее Постановление в Комитет Госу-
дарственной Думы по труду, социальной политике и делам 
ветеранов.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О Присуждении Премии закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области в сфере 
физиЧескОй культуры и сПОрта
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 25.06.2020 г. № 2451

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

За добросовестный и безупречный труд, высокое профес-
сиональное мастерство, создание благоприятных условий для 
всестороннего развития личности присудить премию Законо-
дательного Собрания Челябинской области в сфере физиче-
ской культуры и спорта: 

Абросимову Геннадию Викторовичу – старшему тренеру 
муниципального бюджетного учреждения «Спортивная шко-
ла олимпийского резерва по спортивной борьбе им. Заслу-
женного тренера России Л.Ф. Мошкина» города Челябинска;

Бартошу Владимиру Владимировичу – начальнику Управ-
ления культуры, молодежной политики и спорта администра-
ции Еманжелинского муниципального района;

Беляковой Наталье Николаевне – тренеру муниципально-
го бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Юность-Метар» города Челябинска;

Быкову Игорю Сергеевичу – преподавателю государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного учреж-
дения «Магнитогорский педагогический колледж»;

Васильеву Валерию Васильевичу – инструктору-методи-
сту муниципального учреждения «Спортивная школа олим-
пийского резерва № 1» города Магнитогорска;

Виноградову Юрию Геннадьевичу – тренеру муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпий-
ского резерва № 2» Копейского городского округа;

Галыгину Денису Александровичу – начальнику физкуль-
турно-спортивного комплекса г. Златоуста Дирекции соци-
альной сферы Южно-Уральской железной дороги – филиа-
ла ОАО «РЖД»;

Горбунову Олегу Александровичу – тренеру муниципаль-
ного автономного учреждения «Спортивная школа № 3», го-
род Златоуст;

Губайдуллину Михаилу Алексеевичу – члену президиу-
ма региональной общественной организации «Доброволь-
ное спортивное общество «Урожай» Челябинской области», 
город Челябинск;

Гуве Ольге Сергеевне – начальнику отдела правового обе-
спечения и муниципального заказа Управления по физиче-
ской культуре и спорту администрации города Челябинска;

Дегтяреву Александру Владимировичу – доценту кафедры 
теории и методики хоккея и футбола федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го образования «Уральский государственный университет фи-
зической культуры», город Челябинск;

Долгополову Александру Михайловичу – заместителю ди-
ректора муниципального бюджетного учреждения «Физкультур-
но-оздоровительный комплекс «Умка» города Магнитогорска;

Ермакову Олегу Александровичу – инструктору по туризму 
муниципального бюджетного учреждения «Спортивный клуб 
«Горизонт» города Магнитогорска;

Женспаеву Алпамысу Мурзагалеевичу – учителю физи-
ческой культуры муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения «Брединская средняя общеобразова-
тельная школа № 4»;

Заудеру Павлу Александровичу – учителю физической 
культуры муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения «Гимназия № 93 г. Челябинска имени Алек-
сандра Фомича Гелича»;

Знаменскому Вадиму Сергеевичу – начальнику хозяйствен-
ного отдела муниципального учреждения «Спортивная шко-
ла олимпийского резерва «Динамо» города Магнитогорска;

Ишимову Олегу Владимировичу – спортсмену-инструктору 
муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Юность-Метар» города Челябинска;

Калинину Алексею Семеновичу – пенсионеру, организато-
ру спортивной работы, Саткинский район;

Качалову Валерию Васильевичу – тренеру муниципально-
го бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийско-
го резерва № 1», город Трехгорный;

Келлерману Владимиру Викторовичу – заместителю на-
чальника организационного отдела областного бюджетно-
го учреждения «Ледовая Арена «Трактор», город Челябинск;

Киселеву Вячеславу Борисовичу – специалисту по связям с 
общественностью Челябинской городской общественной ор-
ганизации «Федерация спортивной борьбы»;

Ковальчуку Павлу Михайловичу – тренеру-преподавателю 
муниципального казенного учреждения дополнительного об-
разования «Октябрьская детско-юношеская спортивная шко-
ла», Октябрьский район;

Козловой Светлане Александровне – тренеру муници-
пального учреждения «Спортивная школа № 3» города Маг-
нитогорска;

Кривенко Данилу Алексеевичу – председателю комитета 
по физической культуре и спорту администрации Еткульско-
го муниципального района;

Криворотовой Ирине Михайловне – тренеру по спорту 
частного учреждения «Спортивный комплекс «Восход» ПАО 
«ЧТПЗ», город Челябинск;

Кузнецову Дмитрию Анатольевичу – руководителю муни-
ципального бюджетного учреждения «Центр по физической 
культуре, спорту и туризму администрации города Троицка»;

Лепшину Анатолию Семеновичу – тренеру-преподавате-
лю муниципального учреждения дополнительного образова-
ния «Детско-юношеская спортивная школа г. Катав-Иванов-
ска» Катав-Ивановского муниципального района;

Литвинчук Евгении Валерьевне – тренеру муниципального 
учреждения «Спортивная школа № 2» города Магнитогорска;

Лопаткину Александру Артемовичу – учащемуся муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ли-
цей № 23», город Озерск;

Макашовой Олесе Михайловне – инструктору общества 
с ограниченной ответственностью «Триумф Альянс», город 
Челябинск;

Мелёхиной Кристине Владимировне – главному специа-
листу Министерства по физической культуре и спорту Челя-
бинской области;

Новиковой Татьяне Александровне – учителю физической 
культуры муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Катав-Иванов-
ска Катав-Ивановского муниципального района»; 

Оленникову Илье Александровичу – учителю физической 
культуры муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Верхнеуральска»;

Остроухову Сергею Петровичу – заведующему спортив-
ным комплексом «Горняк» муниципального бюджетного уч-
реждения «Спортивная школа» города Коркино;

Парамоновой Ирине Павловне – старшему тренеру спор-
тивной школы № 1 частного учреждения дополнительного 
образования «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск»;

Пивоваровой Наталье Викторовне – ведущему специали-
сту по спортивной работе отдела физкультуры и спорта част-
ного учреждения дополнительного образования «Спортивный 
клуб «Металлург-Магнитогорск»;

Полянскому Сергею Николаевичу – главному инженеру об-
щества с ограниченной ответственностью фирмы «КОДАШ», 
город Челябинск;

Похлебаеву Евгению Вячеславовичу – учителю физической 
культуры муниципального общеобразовательного учреждения 
«Коррекционная школа-интернат г. Катав-Ивановска» Катав-
Ивановского муниципального района;

Репкину Владимиру Борисовичу – директору муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпий-
ского резерва по боксу «Алмаз» города Челябинска;

Ромазановой Наталье Тлюбергеновне – тренеру-препода-
вателю муниципального учреждения дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная школа», город Карталы;

Сергееву Николаю Павловичу – тренеру-преподавателю 
муниципального казенного учреждения дополнительного об-
разования «Детско-юношеская спортивная школа им. Ловчи-
кова Н.В.» Варненского муниципального района;

Симушину Андрею Михайловичу – тренеру муниципально-
го бюджетного учреждения «Комитет по физической культуре 
и спорту Увельского муниципального района»;

Соколову Юрию Александровичу – тренеру физкультур-
но-спортивного клуба федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Южно-Уральский государственный университет (нацио-
нальный исследовательский университет)», город Челябинск;

Струнину Игорю Владимировичу – тренеру-преподавателю 
частного образовательного учреждения дополнительного обра-
зования спортивной школы ушу «Держава», город Челябинск;

Тараканову Валерию Витальевичу – старшему тренеру-
преподавателю по спорту муниципального бюджетного уч-
реждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Метал-
лург» Ашинского городского поселения;

Таушевой Виктории Николаевне – заместителю директо-
ра по спортивно-методической работе муниципального бюд-
жетного учреждения «Спортивная школа имени олимпийско-
го чемпиона Владимира Ильича Гундарцева», город Сатка;

Темникову Александру Николаевичу – инструктору по спорту 
муниципального бюджетного учреждения физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Спарта», Чесменский район;

Титову Александру Викторовичу – тренеру по спорту муни-
ципального казенного учреждения «Управление по физической 
культуре и спорту Саткинского муниципального района»;

Тишечковой Елене Викторовне – тренеру муниципаль-
ного бюджетного учреждения Спортивной школы № 1, го-
род Чебаркуль;

Толкачеву Евгению Анатольевичу – администратору тре-
нировочного процесса муниципального бюджетного учреж-
дения «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею 
«Трактор» города Челябинска;

Усцелемову Сергею Валерьевичу – старшему преподава-
телю кафедры физической культуры факультета физической 
культуры и спортивного мастерства федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Магнитогорский государственный техни-
ческий университет им. Г.И. Носова»;

Фадееву Игорю Юрьевичу – заместителю директора по ор-
ганизационным вопросам Челябинской региональной спор-
тивной общественной организации «Федерация хоккея» и 
хоккея на валенках;

Хисамовой Лилии Мавлютдиновне – тренеру-преподава-
телю муниципального бюджетного учреждения «Спортивная 
школа олимпийского резерва «Мастер» города Челябинска;

Хисматуллину Руслану Сайфетдиновичу – эксперту комис-
сии Общественной палаты Челябинской области по молодеж-
ной политике, массовой физической культуре и спорту, прези-
денту общероссийской физкультурно-спортивной обществен-
ной организации «Федерация Киокусин России»;

Цурпал Людмиле Николаевне – заместителю директора по 
организационной работе муниципального бюджетного учрежде-
ния «Физкультурно-спортивный центр», город Снежинск;

Шаимовой Ларисе Витальевне – главному специалисту 
службы развития спортивной инфраструктуры Министерства 
по физической культуре и спорту Челябинской области;

Щапину Валерию Петровичу – директору муниципального 
учреждения «Спортивный клуб «Заря», Чебаркульский район;

Щетинину Александру Владимировичу – педагогу допол-
нительного образования муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования «Центр дополнительно-
го образования детей», город Верхний Уфалей;

Юркину Сергею Владимировичу – старшему тренеру по 
вольной борьбе муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа № 10 по спортивной борьбе и самбо» 
города Челябинска;

Ядохину Алексею Викторовичу – заместителю начальни-
ка Управления физической культуры и спорта администрации 
Миасского городского округа.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О ПрОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О разграниЧении имущества меж ду 
краснОармейским мунициПальным 
райОнОм и лугОвским сельским 
ПОселением»

Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 25.06.2020 г. № 2459 

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской об-
ласти «О разграничении имущества между Красноармейским 
муниципальным районом и Луговским сельским поселением», 
внесенный Советом депутатов Луговского сельского поселения.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О ПрОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменений в ПрилОжение  
к закОну ЧелябинскОй Области  
«О разграниЧении имущества меж ду 
саткинским мунициПальным райОнОм  
и бакальским гОрОдским ПОселением»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 25.06.2020 г. № 2461

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской об-
ласти «О внесении изменений в приложение к Закону Челя-
бинской области «О разграничении имущества между Сат-
кинским муниципальным районом и Бакальским городским 
поселением», внесенный Советом депутатов Бакальского го-
родского поселения.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш
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О ПрОекте закОна ЧелябинскОй Области «О разграниЧении 
имущества меж ду стеПнинским сельским ПОселением  
и ПластОвским мунициПальным райОнОм»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.06.2020 г. № 2463

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

имущества между Степнинским сельским поселением и Пластовским муниципальным 
районом», внесенный Собранием депутатов Пластовского муниципального района.

Председатель Законодательного Собрания  В.В. Мякуш

О ПрОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в ПрилОжение к закОну ЧелябинскОй Области  
«О разграниЧении имущества между ПластОвским 
мунициПальным райОнОм  
и ПластОвским гОрОдским ПОселением»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.06.2020 г. № 2465

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

менений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имуще-
ства между Пластовским муниципальным районом и Пластовским городским по-
селением», внесенный Советом депутатов Пластовского городского поселения.

Председатель Законодательного Собрания  В.В. Мякуш

О ПрОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в ПрилОжение к закОну ЧелябинскОй Области  
«О разграниЧении имущества меж ду краснОармейским 
мунициПальным райОнОм  
и миасским сельским ПОселением»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.06.2020 г. № 2467

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

менений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имуще-
ства между Красноармейским муниципальным районом и Миасским сельским по-
селением», внесенный Советом депутатов Миасского сельского поселения.

Председатель Законодательного Собрания  В.В. Мякуш

О ПрОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменения в статью 23 закОна ЧелябинскОй Области 
«О статусе деПутата закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.06.2020 г. № 2469

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

менения в статью 23 Закона Челябинской области «О статусе депутата Законода-
тельного Собрания Челябинской области», внесенный депутатом Законодательно-
го Собрания Челябинской области Брагиным А.И.

Председатель Законодательного Собрания  В.В. Мякуш

О Присуждении Премии закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области в сфере ОбразОвания
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.06.2020 г. № 2471

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

создание благоприятных условий для всестороннего развития личности присудить 
премию Законодательного Собрания Челябинской области в сфере образования:

Акушевич Веронике Анатольевне – учителю истории и обществознания муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 127 име-
ни академика Е.Н. Аврорина», город Снежинск;

Ангеловскому Алексею Анатольевичу – начальнику Управления образования ад-
министрации Копейского городского округа Челябинской области;

Андросовой Ольге Евгеньевне – начальнику отдела организации исполнения 
бюджета Комитета по делам образования города Челябинска;

Анисимовой Наталье Аркадьевне – учителю физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 48 им. Н. Островского г. Челябинска»;

Бабик Рафие Касимовне – профессору кафедры факультетской педиатрии  
им. Н.С. Тюриной федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский уни-
верситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, город Челябинск;

Беловоловой Лидии Александровне – старшему воспитателю муниципально-
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Аленушка» г. Катав-
Ивановска» Катав-Ивановского муниципального района;

Беловолову Павлу Александровичу – директору муниципального общеобразо-
вательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 4 г. Катав-Ива-
новска» Катав-Ивановского муниципального района;

Будыльниковой Светлане Владимировне – учителю математики муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Непряхинская средняя обще-
образовательная школа» имени И.К. Бондарева, Чебаркульский район;

Букреевой Наталье Евгеньевне – заместителю директора по учебно-воспита-
тельной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Еткульская средняя общеобразовательная школа»;

Бушуевой Ларисе Анатольевне – заведующей муниципальным бюджетным до-
школьным образовательным учреждением «Детский сад № 413 г. Челябинска»;

Галиевой Елене Александровне – учителю технологии муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» Копейско-
го городского округа;

Головиной Екатерине Александровне – учителю начальных классов муници-
пального общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) об-
щеобразовательная школа-интернат № 4» города Магнитогорска;

Гросс Марине Мирославовне – учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 50 г. Челябинска»; 

Гуренко Наталье Юрьевне – учителю химии муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. 
Челябинска»; 

Гуриной Татьяне Вячеславовне – учителю информатики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
2», город Коркино;

Демидко Марине Анатольевне – заместителю директора по учебно-воспитатель-
ной работе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 7 им. Д.П. Галкина» города Магнитогорска;

Дьяковой Татьяне Юрьевне – преподавателю-организатору основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 144 г. Челябинска»;

Ереминой Екатерине Ивановне – заместителю директора по учебной и про-
изводственной практике государственного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения «Магнитогорский педагогический колледж»;

Зигангировой Елене Борисовне – заместителю директора по воспитательной 
работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 106», город Трехгорный;

Ибрагимовой Ольге Васильевне – директору Института дополнительного про-
фессионального образования и кадрового инжиниринга «Горизонт» федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»;

Камдиной Ольге Владимировне – заведующей муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 19 «Улыбка», город Южноуральск; 

Качуриной Татьяне Владимировне – директору муниципального общеобразо-
вательного учреждения «Анненская средняя общеобразовательная школа», Кар-
талинский район;

Каюмовой Любови Николаевне – директору муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования «Центр внешкольной работы г. Челябинска»;

Кильдяевой Людмиле Васильевне – директору муниципального казенного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Айли-
но», Саткинский район;

Клестовой Оксане Александровне – начальнику учебно-методического управ-
ления федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский государственный университет физической куль-
туры», город Челябинск;

Кожевниковой Октябрине Николаевне – учителю изобразительного искусства и 
черчения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 14» Еманжелинского муниципального райо-
на Челябинской области;

Козловой Ирине Ивановне – тьютору муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 39 г. Челябинска»;

Косажевской Наталье Викторовне – директору муниципального бюджетно-

го учреждения дополнительного образования «Детский эколого-биологический 
центр», город Озерск;

Лимаренко Марине Васильевне – старшему воспитателю муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26», город 
Чебаркуль;

Лягаевой Наталье Абрамовне – учителю русского языка и литературы муници-
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 44 имени С.Ф. Бароненко» Копейского городского округа;

Макаровой Елене Владимировне – заведующей муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 460 г. Челябинска»;

Малковой Наталье Геннадьевне – воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 337 г. Челябинска»;

Мигуновой Надежде Федоровне – учителю начальных классов муниципально-
го казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1», город Миасс;

Михалевой Ольге Алексеевне – заместителю директора по учебно-воспита-
тельной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 145 г. Челябинска»;

Москвичевой Марине Геннадьевне – директору Института дополнительного про-
фессионального образования федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государствен-
ный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации, город Челябинск;

Нашивочниковой Светлане Александровне – учителю информатики и мате-
матики муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа имени Героя Советского Союза И.И. Говорухина» с. Катени-
но, Варненский район;

Невзоровой Елене Николаевне – учителю информатики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 1 имени Героя России С.А. Кислова», город Коркино;

Подковыркиной Ольге Никитичне – учителю немецкого языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 96 г. Челябинска»;

Русановой Татьяне Викторовне – заместителю заведующего по воспитательной 
и методической работе муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 7», город Троицк; 

Рысёвой Анне Павловне – начальнику отдела общего, дополнительного образо-
вания и инспектирования Управления образования администрации Верхнеураль-
ского муниципального района;

Скорыниной Ольге Геннадьевне – заведующей муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 26», город Сатка;

Сошниковой Наталье Борисовне – учителю английского языка муниципально-
го автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 35 г. Челябинска»;

Суродеевой Светлане Алексеевне – учителю начальных классов муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 50» города Магнитогорска;

Сытых Наталье Михайловне – заместителю директора по воспитательной ра-
боте муниципального общеобразовательного учреждения «Октябрьская начальная 
общеобразовательная школа», Октябрьский район;

Сычёвой Валентине Игоревне – директору муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразователь-
ная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушением ин-
теллекта) № 57 г. Челябинска»;

Татауровой Юлии Александровне – заведующей муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного ви-
да № 59», город Златоуст;

Тищенко Ирине Владимировне – директору муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 51 г. 
Челябинска»;

Удаловой Лилии Станиславовне – директору муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. 
Челябинска»; 

Усольцеву Виктору Яковлевичу – лаборанту муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50 г. 
Челябинска»;

Филимоновой Елене Станиславовне – учителю начальных классов муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 154 г. Челябинска»; 

Хажипову Марату Ахматфазыловичу – преподавателю-организатору основ без-
опасности жизнедеятельности муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Нязепетровска»;

Цой Наталье Федоровне – учителю русского языка и литературы муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 31» города Магнитогорска;

Чайкину Александру Сергеевичу – педагогу дополнительного образования му-
ниципального казенного учреждения дополнительного образования детей «Уйский 
центр внешкольной работы»;

Чешуиной Елене Николаевне – учителю математики муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 3 имени Ю.А. Гагарина» города Аши Ашинского муниципального района Че-
лябинской области; 

Шагиахметовой Альфире Мавлютовне – педагогу дополнительного образова-
ния муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополни-
тельного образования», Кунашакский район; 

Шамраевой Виктории Александровне – музыкальному руководителю муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 88 г. 
Челябинска»;

Шеметовой Любови Геннадьевне – учителю начальных классов муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Черноборская средняя обще-
образовательная школа», Чесменский район;

Шумаковой Ольге Алексеевне – начальнику учебно-методического управле-
ния федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский универ-
ситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, город Челябинск;

Южаковой Ларисе Анатольевне – учителю истории и обществознания муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 5», город Усть-Катав;

Юмадиловой Юлии Николаевне – заместителю директора по учебно-воспита-
тельной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 73 г. Челябинска».

Председатель Законодательного Собрания   
В.В. Мякуш

О ПрОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«Об исПОлнении бюджета территОриальнОгО фОнда 
ОбязательнОгО медицинскОгО страхОвания  
ЧелябинскОй Области за 2019 гОд»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.06.2020 г. № 2449

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

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Челя-
бинской области за 2019 год», внесенный Правительством Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О ПрОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в некОтОрые закОны ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.06.2020 г. № 2472

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

менений в некоторые законы Челябинской области», внесенный депутатом Зако-
нодательного Собрания Челябинской области Брагиным А.И.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

Об утверж дении ПОрядка ПОлуЧения гОсударственными 
граж данскими служащими аППарата закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области разрешения 
Представителя нанимателя на уЧастие на безвОзмезднОй 
ОснОве в уПравлении некОммерЧескОй Организацией
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.06.2020 г. № 2474

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального за-
кона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» Законода-
тельное Собрание Челябинской области постановляет:

Утвердить Порядок получения государственными гражданскими служащими 
аппарата Законодательного Собрания Челябинской области разрешения предста-
вителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией (приложение).

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш 

Приложение
к постановлению  Законодательного Собрания 

Челябинской области
от 25.06.2020 г. № 2474

ПОРЯДОК
получения государственными гражданскими служащими аппарата 

Законодательного Собрания Челябинской  области разрешения представителя 
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении

 некоммерческой организацией
1. Настоящий Порядок получения государственными гражданскими служащи-

ми аппарата Законодательного Собрания Челябинской области разрешения пред-
ставителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией (далее – Порядок) устанавливает процедуру получения 
государственными гражданскими служащими аппарата Законодательного Собра-
ния Челябинской области (далее – гражданский служащий) разрешения представи-
теля нанимателя (председателя Законодательного Собрания Челябинской области) 
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, соз-
данной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем со-
брании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости).

2. Участие гражданского служащего на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией не должно приводить к конфликту интересов или 
возможности возникновения конфликта интересов при исполнении им должност-
ных обязанностей.

3. Получение гражданским служащим разрешения председателя Законодательного 
Собрания Челябинской области на участие на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческой организацией осуществляется путем подачи заявления о получении раз-
решения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой органи-
зацией (далее – заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

К заявлению рекомендуется прилагать копии учредительных документов неком-
мерческой организации, заверенные уполномоченным лицом некоммерческой орга-
низации, документы, свидетельствующие о безвозмездном характере участия граждан-
ского служащего в управлении некоммерческой организацией, подписанные уполно-
моченным лицом некоммерческой организации, а также при наличии иные документы, 
определяющие характер предстоящей деятельности гражданского служащего в неком-
мерческой организации.

4. Гражданский служащий лично представляет заявление должностному лицу, 
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний (далее – уполномоченный сотрудник), отдела по работе с кадрами управления 
государственной службы аппарата Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти (далее – отдел по работе с кадрами) до начала участия на безвозмездной ос-
нове в управлении некоммерческой организацией для его регистрации, предва-
рительного рассмотрения и подготовки мотивированного заключения о возможно-
сти (невозможности) участия гражданского служащего на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией (далее – мотивированное заключение).

5. В случае невозможности представления заявления гражданским служащим 
лично оно представляется в отдел по работе с кадрами посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении и описью вложения.

6. Заявление регистрируется в день его поступления в отдел по работе с кадрами 
уполномоченным сотрудником в журнале учета заявлений государственных граждан-
ских служащих о получении разрешений на участие на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческими организациями согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Копия заявления с отметкой о регистрации выдается гражданскому служащему с 
проставлением его подписи в журнале учета заявлений государственных гражданских 
служащих о получении разрешений на участие на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческими организациями либо направляется посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении.

7. При подготовке мотивированного заключения уполномоченный сотрудник име-
ет право запрашивать у гражданского служащего, в том числе в письменной форме, 
пояснения, касающиеся его участия в управлении некоммерческой организацией.

8. Заявление и мотивированное заключение не позднее семи рабочих дней после 
дня регистрации заявления по поручению председателя Законодательного Собрания 
Челябинской области направляются для рассмотрения на заседании комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих, замещающих должности государственной гражданской службы Челябинской 
области, учреждаемые в аппарате Законодательного Собрания Челябинской области, и 
урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия) на предмет наличия у граж-
данского служащего, представившего заявление, личной заинтересованности и воз-
можности возникновения конфликта интересов в случае его участия на безвозмезд-
ной основе в управлении некоммерческой организацией.

9. По результатам рассмотрения на заседании комиссии заявления и мотиви-
рованного заключения председатель Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти принимает одно из следующих решений:

о разрешении на участие гражданского служащего на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией;

об отказе гражданскому служащему в участии на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией. 

Решение об отказе гражданскому служащему в участии на безвозмездной ос-
нове в управлении некоммерческой организацией принимается председателем 
Законодательного Собрания Челябинской области в случае выявления комиссией 
личной заинтересованности гражданского служащего и возможности возникнове-
ния конфликта интересов.

10. Отдел по работе с кадрами в течение трех рабочих дней со дня принятия пред-
седателем Законодательного Собрания Челябинской области соответствующего ре-
шения, не считая периода временной нетрудоспособности гражданского служащего, 
пребывания его в отпуске, служебной командировке, других случаев отсутствия его на 
службе по уважительным причинам, вручает гражданскому служащему уведомление о 
принятом решении либо направляет информацию о принятом решении посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении.

11. Решение председателя Законодательного Собрания Челябинской области 
может быть обжаловано гражданским служащим в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

12. Заявление, мотивированное заключение и иные материалы, связанные с 
рассмотрением заявления (при их наличии), приобщаются к личному делу граж-
данского служащего.

Приложение 1
к Порядку получения государственными  гражданскими служащими 

аппарата Законодательного Собрания Челябинской области разрешения 
представителя нанимателя на участие  на безвозмездной основе 

в управлении  некоммерческой организацией

Председателю Законодательного Собрания Челябинской области
____________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)
_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество гражданского 
______________________________________________________________________ 

служащего)

Заявление
о получении разрешения на участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» прошу разрешить мне 
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

____________________________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации,

____________________________________________________________________________________
юридический и фактический адрес некоммерческой организации)

в качестве ________________________________________________________________.
Выполнение указанной деятельности будет осуществляться в свободное от служ-

бы время и не повлечет за собой возможности возникновения конфликта интере-
сов при исполнении должностных обязанностей. 

К заявлению прилагаю: _________________________________________________________
(копии учредительных документов некоммерческой организации, документы, 

____________________________________________________________________________________
свидетельствующие о безвозмездном характере участия гражданского служащего 

в управлении некоммерческой организацией, 
_________________________________________________________________________________.

иные документы, определяющие характер предстоящей деятельности гражданского 
служащего в некоммерческой организации)

«___» _______ 20__ г. ______________________________________ ______________________
(подпись гражданского служащего) (инициалы, фамилия)

Заявление зарегистрировано: 
«___» ____20__ г. № ___

(подпись уполномоченного сотрудника) (инициалы, фамилия)

Копию зарегистрированного заявления получил (получила):
«___» _____ 20__ г. 

(подпись гражданского служащего) (инициалы, фамилия)
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Приложение 2
к Порядку получения государственными гражданскими служащими аппарата

Законодательного Собрания Челябинской области разрешения 
представителя нанимателя на участие  на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией

Журнал учета заявлений государственных гражданских служащих 
о получении разрешений на участие на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческими организациями
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шего заявление) 
либо о направлении ко-
пии заявления посред-
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Отметка 
о решении, 
принятом 

председате-
лем законода-
тельного со-
брания Челя-

бинской 
области

1 2 3 4 5 6 7

О ПрОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в статью 3 закОна ЧелябинскОй Области 
«О дОПОлнительных мерах сОциальнОй ПОддержки детей 
ПОгибших уЧастникОв великОй ОтеЧественнОй вОйны  
и Приравненных к ним лиц» и закОн ЧелябинскОй 
Области «О наделении ОрганОв местнОгО самОуПравления 
гОсударственными ПОлнОмОЧиями ПО сОциальнОй 
ПОддержке Отдельных категОрий граждан»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.06.2020 г. № 2477

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

менений в статью 3 Закона Челябинской области «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны 
и приравненных к ним лиц» и Закон Челябинской области «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной под-
держке отдельных категорий граждан», внесенный депутатом Законодательного 
Собрания Челябинской области Мухометьяровой О.И. 

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О ПрОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О гОсударственнОй сОциальнОй ПОмОщи 
в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.06.2020 г. № 2475

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

ной социальной помощи в Челябинской области», внесенный Губернатором Челя-
бинской области. 

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О ПрОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О ведОмственнОм кОнтрОле за сОблюдением трудОвОгО 
закОнОдательства и иных нОрмативных ПравОвых актОв, 
сОдержащих нОрмы трудОвОгО Права»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.06.2020 г. № 2479

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

ственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

2. Комитету Законодательного Собрания по социальной политике доработать 
указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотре-
ние Законодательного Собрания Челябинской области в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О внесении в ПОрядке закОнОдательнОй инициативы 
в гОсударственную думу федеральнОгО сОбрания 
рОссийскОй федерации ПрОекта федеральнОгО закОна  
«О внесении изменений в статью 16 федеральнОгО закОна  
«О гОсударственнОм регулирОвании ПрОизвОдства и 
ОбОрОта этилОвОгО сПирта, алкОгОльнОй  
и сПиртОсОдержащей ПрОдукции и Об ОграниЧении 
ПОтребления (расПития) алкОгОльнОй ПрОдукции»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.06.2020 г. № 2481

В соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации За-
конодательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О вне-
сении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

2. Просить депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, избранных от Челябинской области, поддержать указанный про-
ект федерального закона.

3. Поручить депутату Законодательного Собрания Челябинской области Заха-
рову К.Ю. представлять Законодательное Собрание Челябинской области при рас-
смотрении указанного законопроекта в Государственной Думе Федерального Со-
брания Российской Федерации. 

4. Направить настоящее Постановление и указанный законопроект в законо-
дательные (представительные) органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации с просьбой о поддержке законопроекта.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

Вносится 
Законодательным Собранием Челябинской области 

Проект №__________

ФеДеРАЛьный ЗАКОн
О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового
 спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции»
Статья 1. Внести в пункт 41 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 го-

да № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1995, № 48, ст. 4553; 1999, № 2, ст. 245; 2001, № 53, ст. 5022; 2005, № 30, ст. 3113; 
2009, № 1, ст. 21; 2011, № 1, ст. 42; № 30, ст. 4566, 4601; 2012, № 53, ст. 7584; 2015, № 1, 
ст. 43; 2016, № 26, ст. 3871; № 27, ст. 4194; 2017, № 31, ст. 4827; 2018, № 1, ст. 17; № 49, 
ст. 7520; 2020, № 17, ст. 2723) следующие изменения:

1) абзац третий после слов «в части увеличения размера площади зала обслу-
живания посетителей в объектах общественного питания» дополнить словами «, 
ограничения времени работы объектов общественного питания»;

2) абзац четвертый после слов «в части увеличения размера площади зала об-
служивания посетителей в объектах общественного питания» дополнить словами 
«, ограничения времени работы объектов общественного питания».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Президент Российской Федерации

ПОЯСниТеЛьнАЯ ЗАПиСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»

Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 145-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» установлен запрет на 
розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного пи-
тания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах 
и (или) на прилегающих к ним территориях, имеющих зал обслуживания посетителей 
общей площадью менее 20 квадратных метров (в так называемых «наливайках»).

В соответствии с предоставленными субъектам Российской Федерации указан-
ным Федеральным законом полномочиями на установление дополнительных огра-
ничений для таких объектов общественного питания в части увеличения размера 
площади зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания, некото-
рые субъекты Российской Федерации воспользовались предоставленным им правом.

Однако ограничение площади объекта общественного питания, расположен-
ного в многоквартирном доме и (или) на прилегающей территории, не решает до 
конца проблему с «наливайками».

Многочисленные обращения граждан, проживающих в многоквартирных домах, в 
государственные органы связаны с жалобами на нарушение покоя и тишины, особенно 
в ночное время, санитарного состояния подъездов многоквартирных домов и приле-
гающих к ним территорий, а также на возникновение конфликтных ситуаций с участи-
ем лиц, употребляющих алкогольную продукцию в объектах общественного питания, 
расположенных на первых этажах, в цокольных (полуподвальных), подвальных поме-
щениях многоквартирных домов, во встроенных и встроенно-пристроенных нежилых 
помещениях таких домов. Таким образом, функционирование объектов общественно-
го питания, имеющих подобное расположение, причиняет неудобства жителям домов, 
в которых данные объекты общественного питания размещены, а в случае их кругло-
суточного режима работы создаются нетерпимые условия для проживающих граждан.

Наделение органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
правом устанавливать дополнительные ограничения времени работы объектов об-
щественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции 
и расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним терри-
ториях, предусмотренное проектом федерального закона «О внесении изменений 
в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», будет способ-
ствовать обеспечению общественного порядка и защите прав граждан на тишину, 
отдых и безопасность в местах их непосредственного проживания.

ФинАнСОВО-эКОнОМиЧеСКОе ОбОСнОВАние
проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 16 Федерально-
го закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 16 Федераль-
ного закона «О государственном регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции» не потребует дополнительных расхо-
дов из средств федерального бюджета.

ПеРеЧень
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных конституцион-

ных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов РСФСР 
и Российской Федерации, подлежащих признанию утратившими силу, приоста-
новлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции»
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 16 Федераль-

ного закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» не потребует признания утратившими силу, при-
остановления, изменения или принятия других актов федерального законодательства.

МиниСТеРСТВО ПРОМыШЛеннОСТи, нОВых ТехнОЛОГий
и ПРиРОДных РеСУРСОВ ЧеЛЯбинСКОй ОбЛАСТи

ПРиКАЗ
от 25.06.2020  № 257

Челябинск
О внесении изменений в Перечень участков недр местного значения 

по Челябинской области
В соответствии со ст. 2.3 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-

1 «О недрах», Законом Челябинской области от 29.03.2012 № 294-ЗО «О пользова-
нии недрами на территории Челябинской области», руководствуясь Порядком под-
готовки, рассмотрения, согласования перечней участков недр местного значения 
или отказа в согласовании таких перечней, утвержденным приказом Федерально-
го агентства по недропользованию от 15.06.2012 № 687 «Об утверждении поряд-
ка подготовки, рассмотрения, согласования перечней участков недр местного зна-
чения или отказа в согласовании таких перечней», Положением о Министерстве 
промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, 
утвержденным постановлением Губернатора Челябинской области от 08.08.2019 
№ 296, учитывая согласования Отдела геологии и лицензирования Департамента 
по недропользованию по Уральскому Федеральному округу по Челябинской обла-
сти от 18.05.2020 № 698, от 05.06.2020 № 803, приказываю:

1. Внести в Перечень участков недр местного значения по Челябинской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства имущества и природных ресурсов Че-
лябинской области от 09.11.2017 № 246-П «Об утверждении Перечня участков недр 
местного значения по Челябинской области», следующие изменения:

1) пункты 260, 332, 343, 381 изложить в новой редакции согласно ПРИЛОЖЕНИЮ № 1;
2) дополнить пунктом 480 согласно ПРИЛОЖЕНИЮ № 2.
2. Управлению природных ресурсов (Белобородов И.С.) в течение 10 рабочих 

дней со дня регистрации приказа обеспечить:
1) размещение настоящего приказа в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» на официальном сайте Министерства промышленности, новых тех-
нологий и природных ресурсов Челябинской области (http://minprom.gov74.ru);

2) публикацию настоящего приказа в газете «Южноуральская панорама».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Ми-

нистра Шаповаленко М.Н.
Министр П.А. Рыжий

Приложение 1
Утвержден 

приказом Министерства промышленности, новых технологий 
и природных ресурсов Челябинской области 

от 25 июня 2020 №257 

Перечень участков недр местного значения по Челябинской области
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260 Магматические 
и метаморфи‑
ческие породы 
(кроме исполь‑
зуемых для про‑
изводства огне‑
упорных, кис‑
л о т о у п о р н ы х 
материалов, ка‑
менного литья, 
минеральной 
ваты и воло‑
кон, минераль‑
ной подкорм‑
ки животных и 
птицы, декора‑
тивно‑поделоч‑
ных камней, в 
цементной про‑
мышленности)

Победа  
м е с т о ‑
рожде‑
ние, Со‑
с н о в ‑
с к и й 
муници‑
пальный 
район

0,716 1 55 20 28,68 61 27 37,40 Запасы: 
 кат. А+В+ 
С1+С2 ‑  
 21084,11 
тыс. м3

Заключение 
Минпрома 
Челябинской 
области 
№ 11 
от 17.03.2020

2 55 20 33,65 61 27 52,1
3 55 20 32,73 61 28 2,34
4 55 20 26,24 61 28 2,21
5 55 20 28,69 61 28 16,55
6 55 20 26,37 61 28 21,61
7 55 20 10,22 61 28 32,75
8 55 20 2,51 61 28 45,16
9 55 20 1,48 61 28 43,76
10 55 19 59,17 61 28 28,80
11 55 20 0,34 61 28 28,00
12 55 19 57,65 61 28 8,21
13 55 20 11,69 61 27 49,91
14 55 20 12,54 61 27 43,53
15 55 20 17,08 61 27 39,48
16 55 20 20,68 61 27 45,55
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332 Магматические 
и метаморфи‑
ческие породы 
(кроме исполь‑
зуемых для про‑
изводства огне‑
упорных, кис‑
л о т о у п о р н ы х 
материалов, ка‑
менного литья, 
минеральной 
ваты и воло‑
кон, минераль‑
ной подкорм‑
ки животных и 
птицы, декора‑
тивно‑поделоч‑
ных камней, в 
цементной про‑
мышленности)

М о г у ‑
товское 
м е с т о ‑
р о ж ‑
д е н и е ,                  
Бредин‑
ский му‑
н и ц и ‑
пальный 
район

0,598 1 52 38 41,53 60 17 42,83 Запасы:                                          
кат. А+В+ 
С1+С2 ‑  
6160 тыс. 
м3

Заключение 
Минпрома 
Челябинской 
области 
№ 15 от 
08.04.2020

2 52 39 04,68 60 17 43,15
3 52 39 02,52 60 18 24,95
4 52 38 35,12 60 18 21,92

343 Глины (кроме 
бентонитовых, 
палыгорскито‑
вых, огнеупор‑
ных, кислотоу‑
порных, исполь‑
з у е м ы х д л я 
фарфорово‑фа‑
янсовой, метал‑
лургической, ла‑
кокрасочной и 
цементной про‑
мышленности, 
каолина)

Л у г о ‑
вое ме‑
сторож‑
д е н и е ,                  
Соснов‑
с к и й 
муници‑
пальный 
район

0,545 1 54 59 15,23 61 13 54,32 Запасы: 
 кат. 
А+В+С1 ‑  
2975,94 
тыс. м3

Заключение 
Минпрома 
Челябинской 
области 
№ 14 от 
27.03.2020

2 54 59 15,89 61 14 08,81
3 54 59 15,81 61 14 13,08
4 54 59 09,87 61 14 19,20
5 54 59 09,00 61 14 18,45
6 54 59 08,17 61 14 15,76
7 54 59 07,07 61 14 16,06
8 54 59 05,83 61 14 22,17
9 54 59 01,72 61 14 23,87
10 54 58 43,65 61 14 19,70
11 54 58 34,20 61 14 18,74
12 54 58 34,46 61 14 16,75
13 54 58 37,61 61 14 17,40
14 54 58 39,43 61 14 14,33
15 54 58 42,00 61 13 55,09
16 54 58 43,35 61 13 55,98
17 54 58 44,64 61 13 51,51
18 54 58 46,23 61 13 52,33
19 54 58 51,90 61 13 53,55
20 54 58 53,93 61 13 51,57
21 54 58 59,03 61 13 44,42
22 54 59 02,90 61 13 54,51

381 Магматических 
и метаморфи‑
ческих пород 
(кроме исполь‑
зуемых для про‑
изводства огне‑
упорных, кис‑
л о т о у п о р н ы х 
материалов, ка‑
менного литья, 
минеральной 
ваты и воло‑
кон, минераль‑
ной подкорм‑
ки животных и 
птицы, декора‑
тивно‑поделоч‑
ных камней, в 
цементной про‑
мышленности)

М и а с ‑
ское 2 
м е с т о ‑
р о ж ‑
д е н и е , 
Красно‑
армей‑
с к и й 
муници‑
пальный 
район

0,114 1 55 16 14,19 61 50 30,19 Запасы:                                                             
кат. С1+С2 ‑ 
3115,55 
тыс.м3

Заключение 
Минпрома 
Челябинской 
области 
№ 12 от 
17.03.2020

2 55 16 15,33 61 50 27,18
3 55 16 15,60 61 50 26,95
4 55 16 16,41 61 50 27,11
5 55 16 16,57 61 50 28,40
6 55 16 16,80 61 50 28,70
7 55 16 17,50 61 50 27,81
8 55 16 17,71 61 50 27,67
9 55 16 19,86 61 50 33,53
10 55 16 19,33 61 50 33,63
11 55 16 19,06 61 50 34,14
12 55 16 19,09 61 50 34,66
13 55 16 19,60 61 50 34,67
14 55 16 20,08 61 50 34,46
15 55 16 20,89 61 50 36,57
16 55 16 20,25 61 50 37,05
17 55 16 18,74 61 50 38,90
18 55 16 23,00 61 50 47,14
19 55 16 20,72 61 50 48,50
20 55 16 19,24 61 50 49,67
21 55 16 17,68 61 50 47,02
22 55 16 14,47 61 50 49,67
23 55 16 13,14 61 50 47,16
24 55 16 10,39 61 50 48,41
25 55 16 07,82 61 50 50,12
26 55 16 05,98 61 50 44,70
27 55 16 05,10 61 50 43,34
28 55 16 04,60 61 50 42,87
29 55 16 05,74 61 50 37,39
30 55 16 12,28 61 50 42,46
31 55 16 12,84 61 50 38,99
32 55 16 10,62 61 50 33,38
33 55 16 12,95 61 50 35,19

министр П.а. рыжий

Приложение  2

Утвержден 
приказом Министерства промышленности, новых технологий 

и природных ресурсов  Челябинской области 
от 25 июня 2020 №257 

 Перечень участков недр местного значения по Челябинской области
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480 Пески (кроме 
формовочно‑
го, стекольно‑
го, абразивного, 
для фарфоро‑
во‑фаянсовой, 
огнеупорной и 
цементной про‑
мышленности, 
содержащего 
рудные мине‑
ралы в промыш‑
ленных концен‑
трациях)

Мирный 
участок, 
Троиц‑
кий го‑
родской 
округ

0,026 1 54 03 39,838 61 36 44,607 Ресурсы: 
кат. Р2 
‑ 211,2 
тыс. м3

Протокол 
НТС Мин‑
прома 
Челябинской 
области  
от 20.04.2020  
№ 15

2 54 03 38,551 61 36 49,001

3 54 03 32,477 61 36 48,824

4 54 03 30,160 61 36 47,630

5 54 03 33,706 61 36 41,948

6 54 03 36,656 61 36 42,540

министр П.а. рыжий




