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ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И СОКРАЩЕНИЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ИЗДЕРЖЕК В БЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ  НА 2010—2020 ГОДЫ
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 декабря 2009 года № 342-п

В целях создания в Челябинской области нормативно-технических, организацион-
ных, инфраструктурных и инвестиционных условий для повышения  эффективности ис-
пользования топливно-энергетических ресурсов и устойчивого роста энергоэффектив-
ности экономики Челябинской области Правительство Челябинской области постанов-
ляет:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу повышения энергетичес-
кой эффективности экономики Челябинской области и сокращения  энергетических
издержек в бюджетном секторе  на 2010 – 2020 годы.

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

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

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

П.И. СУМИН.

Утверждена
постановлением Правительства Челябинской области

от 17 декабря 2009 года № 342-П

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И СОКРАЩЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ИЗДЕРЖЕК В БЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ НА 2010—2020 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы — областная целевая программа повышения энер-
гетической эффективности экономики Челябин-
ской области и сокращения энергетических
издержек в бюджетном секторе  на 2010—2020
годы (далее именуется — Программа)

Основание для разработки — Федеральный закон от 23 ноября 2009 года
Программы № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-

нии энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», поручение Прези-
дента Российской Федерации от 2 июля 2009 года

Государственный заказчик — Министерство строительства, инфраструктуры
и дорожного хозяйства Челябинской области (далее
именуется — Минстрой Челябинской области)

Государственный — Минстрой Челябинской области
заказчик-координатор

Основные разработчики — Минстрой Челябинской области, Министерство эко-
номического развития Челябинской области, Мини-
стерство промышленности и природных ресурсов
Челябинской области, Министерство сельского хозяй-
ства Челябинской области

Исполнители основных — Правительство Челябинской области, муниципальные
мероприятий Программы образования Челябинской области, областные Мини-

стерства на объектах по ведомственной принадлеж-
ности, энергоснабжающие организации, потребители
 энергетических ресурсов

Цель Программы — повышение энергетической эффективности экономи-
ки Челябинской области

Задачи Программы — обеспечение в экономике Челябинской области
и в бюджетном секторе:
снижения объемов потребления всех видов топливно-
энергетических ресурсов и сокращения расходов
на оплату энергоресурсов;
сокращения расходов бюджетных средств на возме-
щение выпадающих доходов теплоснабжающих орга-
низаций при государственном регулировании тарифов;
снижения удельных  показателей потребления элект-
рической, тепловой энергии, воды и природного газа;
сокращения потерь тепловой и электрической
энергии,  воды и  природного газа

Сроки реализации — I этап – 2010 год,  II этап – 2011—2020 годы
Программы

Перечень основных — внедрение энергосберегающих проектов и меропри-
программных мероприятий ятий, создание нормативно-правовой базы энерго-

сбережения в Челябинской области, обеспечение
управления и мониторинг Программы, информацион-
ное обеспечение реализации Программы

Объемы и источники — средства областного и местных бюджетов, внебюд-
финансирования жетные средства  (собственные и заемные средства

энергоснабжающих организаций и потребителей
энергетических ресурсов). Объем финансирования
Программы составляет 45371,0 млн. рублей, в том
числе средства областного бюджета* составляют
7800,0 млн. рублей, средства местных бюджетов**
— 1800 млн. рублей. Справочно: внебюджетные сред-
ства*** —  35771,0  млн. рублей

Ожидаемые конечные — обеспечение ежегодного снижения на 4 процента
результаты реализации энергоемкости  валового регионального продукта
Программы (на 40 процентов к 2020 году)

*объем финансирования корректируется с учетом предусмотренных бюджетных ассиг-
нований областного бюджета на текущий финансовый год, начиная с 2011 года;
**выделение средств из местных бюджетов производится в соответствии с принятыми
муниципальными целевыми программами, начиная с 2011 года;
***средства, полученные в результате установления инвестиционных надбавок к та-
рифам, средства инвесторов, заемные средства.

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

1. Проблема высокой энергоёмкости экономики, большие энергетические издерж-
ки в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее именуется – ЖКХ) и бюджетном секто-
ре актуальны как для России в целом, так и для Челябинской области в частности. Челя-
бинская область является энергодефицитным регионом, получающим 100 процентов
природного газа за счёт внешних поставок и до 35 процентов потребляемой электро-
энергии с оптового рынка электроэнергии, поэтому решение вопросов повышения энер-
гоэффективности региональной экономики имеет приоритетное значение.

Программа разработана во исполнение Поручения Президента Российской Феде-
рации от 2 июля 2009 года субъектам Российской Федерации о разработке и принятии
комплексных программ по повышению энергетической эффективности региональной
экономики и по сокращению  энергетических издержек в бюджетном секторе.

Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использова-
ния топливно-энергетических ресурсов (далее именуется — ТЭР) в общей политике со-
циально-экономического развития Челябинской области.

В Программе определяются организационные, технические и технико-экономичес-
кие мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и меха-
низмы финансирования.

Основным способом решения поставленных в Программе задач является стимули-
рование энергосбережения, то есть предложение участникам отношений в сфере энер-
гопотребления экономически выгодных для них правил поведения, обеспечивающих
эффективное использование энергетических ресурсов. Модернизация и обновление
региональной экономики на основе энергосберегающих технологий является второй
составляющей решения поставленных в Программе задач.

2. Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения мероприя-
тий отдельных разделов Программы, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам ис-
полнения.

При реализации данных разделов в 2010—2020 годах должны быть достигнуты
результаты по:

экономии всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреб-
лении энергии;

сокращению потребления электрической и тепловой присоединённой мощности, а
также потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения;

развитию рынка энергосервисных услуг;
вовлечению в процесс энергосбережения всей инфраструктуры Челябинской обла-

сти, городских и сельских поселений Челябинской области за счёт формирования ре-
ального механизма стимулирования энергосбережения и активизации пропаганды.

3. В структуре потребления тепловой энергии  при общем объеме потребления
44,1 млн. Гкал в год большой удельный вес имеет коммунально-бытовой сектор
(40 процентов) и обрабатывающие производства (43,3 процента).

Потребление тепловой энергии в бюджетной сфере составляет  2,3 млн. Гкал
(5,2 процента). Потери в теплосетях за 2008 год составили более 3,2 млн. Гкал
(7,3 процента).

К наиболее крупным потребителям электрической энергии относятся: промышлен-
ность (55,4 процента), производство и распределение электроэнергии, газа и воды
(9,7 процента), население (9,2 процента), транспорт (8,5 процента), производители сель-
скохозяйственной продукции (1,2 процента).

При общем объеме потребления за 2008 год 35,66 млрд. кВт. ч. потери в электро-
сетях составили 3 млрд. кВт.ч. (8,4 процента), потребление электроэнергии в промыш-
ленности по сравнению с 2007 годом снизилось на 5,5 процента.

4. За последние годы в Челябинской области предпринят ряд шагов по энергосбе-
режению. Так с 1997 года в Челябинской области ведется централизованное оснаще-
ние средствами учета расхода энергоресурсов и воды объектов бюджетной сферы. За
этот период были  реализованы две пятилетние программы, установлено более 1,6 тыс.
приборов учета тепла, воды и электроэнергии. Экономия бюджетных средств от уста-
новки приборов учета в период с 1997 по 2005 годы за счет снижения платежей пре-
высила 170 млн. рублей, в то время как на реализацию двух целевых программ затра-
чено 106,23 млн. рублей средств областного бюджета. При этом срок окупаемости при-
боров учета составляет не более двух лет.

5. В рамках проведения мероприятий по снижению потерь электроэнергии в населён-
ных пунктах Челябинской области проводится замена устаревших индукционных прибо-
ров учёта электроэнергии на «ридерные» приборы учета. Данное мероприятие позволило
снизить потери в сетях филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала» — Челябэнерго на 3 млн. кВт.ч. в год.

В Челябинской области активно ведутся работы по газификации и модернизации
инженерной инфраструктуры.

Реализация Программы как глобального инфраструктурного проекта позволит сис-
темно решать накопившиеся проблемы и выйти на заданные параметры ежегодного
снижения энергоёмкости валового регионального продукта (далее именуется – ВРП) на
4 процента с обеспечением к 2020 году снижения энергоёмкости ВРП области на
40 процентов.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
6. Целью Программы является повышение энергетической эффективности эконо-

мики Челябинской области.
7. Задачи Программы — обеспечение в экономике Челябинской области и в бюд-

жетном секторе:
снижения объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и

сокращения расходов на оплату энергоресурсов;

сокращения расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теп-
лоснабжающих организаций при государственном регулировании тарифов;

снижения удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды
и природного газа;

сокращения потерь тепловой и электрической энергии, воды и природного газа.
8. Ход  реализации мероприятий Программы оценивается целевыми индикаторами

и показателями:
годовой объем потребления электроэнергии (таблица 1, строка 2);
годовой объем потребления тепловой энергии (таблица 2, строка 2);
потери в электросетях (таблица 3, строка 1);
потери в тепловых сетях (таблица 3, строка 3).
По отдельным разделам Программы в качестве индикаторов применяется процент

внедрения мероприятий, обеспечивающих экономию энергоресурсов.

III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
9. Мероприятия Программы реализуются в период с 2010 года по 2020 год и раз-

делены на два основных этапа.
I этап. Основные усилия в 2010 году будут сосредоточены на первоочередных воп-

росах, связанных с формированием структуры эффективного управления энергосбе-
режением в масштабах Челябинской области, выполнением первоочередных энерго-
сберегающих мероприятий, организацией механизма контроля за выполнением Про-
граммы, пропагандой энергосбережения и кадровой подготовкой специалистов. В 2010
году должны быть сформированы и утверждены муниципальные и программы хозяй-
ствующих субъектов.

Первоочередные мероприятия по повышению энергетической эффективности эко-
номики Челябинской области и сокращению  энергетических издержек в бюджетном
секторе на 2010 год даны в приложении 1 к Программе.

II этап  охватывает 2011—2020 годы, когда реализуются основные мероприятия
Программы. Перечень реализуемых мероприятий ежегодно утверждается постановле-
нием Правительства Челябинской области.

IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
10. Перечень основных мероприятий Программы приведён в приложении 2 к Про-

грамме.
Основными принципами реализации Программы являются:
комплексный подход и системность планируемых мероприятий;
поэтапность реализации;
консолидация действий исполнительных органов государственной власти всех уров-

ней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов в части решения про-
блем энергоэффективности;

привлечение для реализации энергосберегающих проектов на территории Челябин-
ской области всех источников финансирования, включая средства федерального бюд-
жета и кредитные средства, полученные в российских и зарубежных кредитных органи-
зациях;

обеспечение основных стандартов энергопотребления.
Программа должна создать максимально благоприятные условия для развития энер-

госбережения. Эти условия создаются как «стимулирование» подобающего поведения
и действий через предоставление разного рода преференций, льгот, выгод, так и как
«понуждение» к экономному и бережному расходованию энергетических ресурсов по-
средством штрафов и наказаний.

Перечень подлежащих разработке и утверждению в установленном порядке в 2010
году нормативно-правовых, нормативно-технических документов, необходимых для
реализации Программы, представлен в приложении 3 к Программе.

11. В ходе реализации Программы планируется организовать:
контроль и надзор за исполнением планов энергетического развития, за исполне-

нием требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы энергосбере-
жения на территории Челябинской области;

энергетическое инспектирование потребителей энергетических ресурсов, за исклю-
чением потребителей, подлежащих инспектированию федеральным органом исполни-
тельной власти;

сбор статистической отчетности о количестве потребляемых энергетических ресур-
сов объектами на территории Челябинской области, систематизация и обобщение по-
лученных данных;

установление системы мер тарифного стимулирования энергосбережения на осно-
вании федерального законодательства.

Бюджетным учреждениям и государственным унитарным предприятиям, снизившим
потребление энергетических ресурсов в результате осуществления энергосберегаю-
щих мероприятий, сохраняется базовый уровень натуральных лимитов (нормативов)
энергообеспечения на срок, превышающий период окупаемости энергосберегающих
мероприятий на один год.

12. Программа состоит из шести частей:
Часть 1. Развитие энергоэффективных инноваций.
Область реализации программных мероприятий: совершенствование государствен-

но-частного партнерства в развитии интеграции научного, образовательного и техно-
логического потенциала для повышения энергоэффективности экономики Челябинс-
кой области. Государственный заказчик: Министерство экономического развития Че-
лябинской области.

Часть 2. Энергосбережение в сфере ЖКХ.
Область реализации программных мероприятий: энергосбережение в коммуналь-

ной энергетике, газоснабжении, водоснабжении и при эксплуатации жилищного фонда
Челябинской области. Государственный заказчик: Министерство строительства, инф-
раструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.

Часть 3. Сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе.
Область реализации программных мероприятий: объекты организаций, подведом-

ственных областным Министерствам, комитетам и Главным управлениям Челябинской
области, объекты муниципальных образований. Государственные заказчики: Министер-
ство здравоохранения Челябинской области, Министерство культуры Челябинской об-
ласти, Министерство социальных отношений Челябинской области, Министерство об-
разования и науки Челябинской области (и другие органы исполнительной власти по
ведомственной принадлежности объектов). Для объектов муниципальных образований –
ведомственные Министерства и бюджетные учреждения Челябинской области.

Часть 4. Энергосбережение в промышленности.
Область реализации программных мероприятий: реструктуризация промышленно-

сти и энергетики Челябинской области, инновационная политика в промышленности,
приоритет энергоэффективности при формировании промзон. Государственный заказ-
чик: Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области.

Часть 5. Энергосбережение в Агропромышленном комплексе.
Область реализации программных мероприятий: сельхозпредприятия Челябинской

области. Государственный заказчик: Министерство сельского хозяйства Челябинской
области.

Часть 6. Пропаганда энергосбережения в Челябинской области.
Область реализации программных мероприятий: популяризация энергосбережения

среди населения.
Государственные заказчики: все государственные заказчики Программы (части 1-5)

и Главное управление по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области.

ЧАСТЬ 1. РАЗВИТИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ИННОВАЦИЙ
13. Решение вопросов повышения энергоэффективности экономики Челябинской

области невозможно без разработки и внедрения инновационных энергосберегающих
и энергоэффективных решений, технологий и материалов.

Нормативно-правовыми основами данного раздела являются:
Закон Челябинской области от 26.05.2005 г. № 383-ЗО «О стимулировании инно-

вационной деятельности в Челябинской области»;
постановление Правительства Челябинской области от 16.04.2009 г. № 68-П

«Об областной целевой программе «Развитие инновационной деятельности в Челябин-
ской области» на 2009—2010 годы»;

распоряжение Правительства Челябинской области от 07.09.2004 г. № 9-рп
«О создании межведомственного координационного совета по вопросам инновацион-
ной деятельности Челябинской области».

Целью раздела является устойчивое развитие отечественных энергоэффективных
инноваций, импортозамещающих технологий и повышение на их основе энергетичес-
кой эффективности экономики Челябинской области.

Задачами раздела являются обеспечение эффективной работы инновационной ин-
фраструктуры и внедрение результатов интеллектуальной деятельности в хозяйствен-
ный оборот.

Ресурсным обеспечением раздела являются внебюджетные средства финансовых
учреждений, Венчурного фонда Челябинской области, Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-технической сфере, собственные и заемные средства
организаций.

Система основных программных мероприятий:
развитие инновационной инфраструктуры;
совершенствование и внедрение механизмов государственно-частного партнер-

ства;
развитие кадрового потенциала в сфере энергосбережения;
решение задач повышения энергоэффективности экономики Челябинской области за

счет развития интеграции научного, образовательного и технологического потенциала;
поддержка целевого инкубирования стартовых инновационных компаний, органи-

зации отбора и коммерциализации перспективных научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ в области энергосбережения;

стимулирование создания малых инновационных предприятий на базе высших учеб-
ных заведений Челябинской области путем предоставления субсидий на возмещение
затрат, связанных с изготовлением технологического  оборудования и опытных образ-
цов, оценкой прав на результаты интеллектуальной деятельности, арендой недвижимо-
го имущества и технологического оборудования, используемых для разработки и реа-
лизации инновационных проектов;

информационная поддержка инновационной деятельности, продвижение иннова-
ций на международные, межрегиональные и областной рынки.

ЧАСТЬ 2. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СФЕРЕ ЖКХ
14. Энергосбережение является одним из важнейших аспектов реформирования

ЖКХ и направлено на снижение затрат на производство, подачу и потребление топлив-
но-энергетических ресурсов (далее именуется — ТЭР), где эта проблема стоит особен-
но остро.

Утвержденные постановлением Губернатора Челябинской области от 26.03.2003 г.
№ 112 «Основные направления энергосбережения в Челябинской области до 2010
года» определили цели и задачи по повышению энергоэффективности в отрасли и спо-
собствовали разработке и реализации в регионе энергосберегающих мероприятий.

Основными задачами в сфере ЖКХ являются:
снижение удельных  показателей  потребления  электрической,  тепловой энергии,

воды и природного газа;
сокращение потерь тепловой и электрической энергии,  воды и  природного газа;
вовлечение населения в рынок энергосервисных услуг;
стимулирование роста числа сервисных компаний, предоставляющих услуги в сфе-

ре ЖКХ на основе субъектов малого бизнеса для развития конкурентной среды.
Исходным пунктом внедрения энергоэффективных технологий и энергетического

менеджмента является организация приборного учета потребления энергетических ре-
сурсов на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры.

В настоящее время в Челябинской области реализуется адресная программа «По-
этапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с пока-
заниями коллективных (общедомовых) приборов учета в Челябинской области на 2009 –
2011 годы», основной целью которой является комплексное решение проблем перехо-
да на оплату потребителями энергоресурсов, исходя из фактического потребления в
28 тысячах многоквартирных домов. В 2009 году планируется установить 1707 при-
боров учета, в том числе 668 теплосчетчиков и 1039 водосчетчиков. В 2010 и после-
дующие годы темпы оснащения приборами учёта необходимо значительно увеличить.

Эти мероприятия должны предусматривать реализацию на жилых зданиях передо-
вых технических решений, связанных с организацией учета и распределения потреб-
ленных ресурсов между абонентами на многоквартирных жилых домах. К таким реше-
ниям, в частности, относится Система индивидуального учета потребления и регулиро-
вания энергоресурсов, разработанная консорциумом челябинских научных, промыш-
ленных и инжиниринговых предприятий.

Одна из основных задач – сделать энергосбережение выгодным бизнесом как для
организаций, профессионально занимающихся энергосбережением, так и для инвес-
торов, внедрить организационно-правовые и финансовые механизмы перевода жилищ-
но-коммунальной и бюджетной сфер деятельности на энергоэффективный путь разви-

тия. С другой стороны, энергосбережение должно быть превращено для потребителей
энергоресурсов в доступный способ снижения расходов, укоренение у людей привычки
к минимизации использования энергии, что достигается информационной поддержкой,
методами пропаганды, обучением со школьной скамьи энергосбережению.

15. Механизмы стимулирования энергосбережения в ЖКХ.
За счёт грамотного построения правовых норм и организационных механизмов не-

обходимо обеспечить активное участие собственников многоквартирных домов в энер-
гоэффективном управлении жилой недвижимостью. Предусматривается создание ме-
ханизмов мотивации управляющих компаний в повышении комфортности проживания
и эффективности использования поставляемых коммунальных ресурсов, разработка
правовых норм, определяющих энергосервис как один из видов коммунальных услуг, и
выведение энергосервисных компаний на рынок оказания коммунальных услуг.

При капитальных ремонтах жилых домов требуется максимально использовать ком-
плекс технических мер по повышению эффективности потребления ТЭР, в состав кото-
рого должны входить:

использование современных оконных конструкций;
утепление стен, перекрытий подвалов и верхних этажей;
установка теплоотражателей за отопительными приборами;
замена ламп накаливания на энергосберегающие и установка систем автоматичес-

кого регулирования освещения в местах общего пользования;
установка устройств плавного пуска электродвигателей лифтов;
установка компенсаторов реактивной мощности;
использование многотарифных счетчиков электрической энергии;
модернизация тепловых пунктов с установкой частотно-регулируемых приводов на

насосное оборудование;
установка автоматизированных узлов управления параметрами теплоносителя;
использование современных санитарно-технического оборудования и запорной

арматуры;
реконструкция водопроводных сетей;
остекление лоджий и балконов в зданиях;
теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем

отопления и горячего водоснабжения (далее именуется —  ГВС) в неотапливаемых под-
валах и на чердаках;

снижение гидравлических и тепловых потерь за счет удаления отложений с внут-
ренних поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводных систем;

установка терморегуляторов на приборах отопления;
установка балансировочных клапанов для систем отопления многоподъездных зданий;
организация общедомового и квартирного учета энергоресурсов.
Планируется внедрять современные технологии производства энергии, основанные

на совместной выработке тепловой и электрической энергии. Перспективными явля-
ются газотурбинные и газодизельные установки. Их применение позволит не только
повысить эффективность производства тепловой энергии и снизить потери при ее пе-
редаче, но и децентрализовать (где это экономически обосновано) ее производство, что
будет способствовать развитию рыночных отношений.

Строительство заводов по утилизации твердых бытовых отходов с одновременной
выработкой тепловой энергии — еще один эффективный способ экономии ТЭР на ста-
дии выработки энергии.

16. В Челябинской области отопление жилых домов и объектов бюджетной сферы
обеспечивает 821 котельная, 580 из которых – муниципальные. При этом 617 котель-
ных работают на газовом топливе (75,1 процента), 173 – на твердом топливе (уголь,
дрова) (21,2 процента), 31 – на жидком топливе (3,7 процента), из которых 13 муници-
пальные.

Для снижения темпов роста тарифов на тепловую энергию, а в отдельных случаях и
их абсолютной величины (там, где тарифы чрезмерно высоки) необходимо осуществле-
ние ресурсо- и энергосберегающих мероприятий.

Ежегодно переводится на газ и строится около 20 новых газовых котельных. Прово-
дятся мероприятия по уходу от высокозатратных котельных, работающих на жидких ви-
дах топлива и электроэнергии.

Начиная с 2007 года переведено на более дешевые виды топлива (газ, уголь, дрова)
27 муниципальных котельных (2007 год – 7 котельных, 2008 год – 12 котельных, 2009
год – 4 котельных). В 2010 году планируется перевести с жидкого топлива на газ 9 ко-
тельных.

Ежегодно на 5 процентах муниципальных котельных проводятся работы по реконст-
рукции и модернизации котельного оборудования с применением современного котель-
ного и горелочного оборудования, систем автоматизации.

В настоящее время порядка 30 процентов котельных нуждаются в реконструкции и
модернизации в связи с большим износом оборудования и загруженностью менее
30 процентов (из-за снижения присоединенной нагрузки после ликвидации какого-либо
производства или газификации населения).

В 2010 году и в последующие годы (2011—2020 годы) планируется ежегодно прово-
дить реконструкцию и модернизацию 20—30 котельных, на что потребуются ежегодные
затраты в размере около 500  млн. рублей с финансированием из разных источников.

17. К энергосберегающим мероприятиям в области газоснабжения относится по-
вышение экономичности и эффективности котельных путем перевода их с жидкого топ-
лива на газ или местные виды топлива. Важной задачей является создание автомати-
зированных систем учета и контроля за потреблением газа. Энергосбережение в газо-
вом хозяйстве направлено на повышение эффективности работы котельного и тепло-
передающего оборудования, в том числе за счет установки локальных блочных котель-
ных, использования индивидуальных тепловых пунктов, замены кожухо-трубных бойле-
ров на пластинчатые теплообменники, что значительно повышает коэффициент полез-
ного действия оборудования, позволяет снизить эксплуатационные затраты и эконо-
мить газ, используемый на выработку тепла.

Кроме того, экономия газа достигается за счет повышения эффективности и пол-
ноты сгорания газа путем регулирования режимов горения.

При реализации мероприятий по газификации Челябинской области в 2010-2020
годы ведущая роль отводится замене неэффективного централизованного отопления
от газовых котельных, преимущественно в сельской местности, на индивидуальное ото-
пление на основе газификации. В результате ежегодного перевода котельных с более
дорогих видов топлива на природный газ и установки новых локальных блочных газовых
котельных для отопления муниципального жилищного фонда и объектов бюджетной
сферы в целом по Челябинской области тенденция существенного увеличения объемов
потребления природного газа не наблюдается. Относительное изменение объемов по-
требления газа (в пределах 1 процента) обусловлено приходом газа в ранее негазифи-
цированные муниципальные районы Челябинской области.

В период с 2006—2008 годов в результате реализации Программы Открытого ак-
ционерного общества «Газпром» на территории Ашинского, Верхнеуральского, Каслин-
ского, Кизильского и Октябрьского районов было построено 15 модульных миниблоч-
ных котельных, отапливающих муниципальный жилищный фонд и объекты жилищной
сферы, и газифицировано 5289 квартир и домов.

Развитие газификации в населенных пунктах области в среднесрочной перспекти-
ве позволит эффективно и в полной мере осуществлять газосберегающие технологии.

Также предусматривается продолжение реализации проектов по установке систем
телеметрии и узлов учета газа на газораспределительные пункты по Открытому акцио-
нерному обществу «Челябинскгоргаз», что соответствует основным направлениям энер-
госбережения. Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионгаз» инвести-
ровало средства для построения в Обществе с ограниченной ответственностью «Челя-
бинскрегионгаз» Автоматизированной Системы Коммерческого Учета Газа (АСКУГ).
Проведена замена устаревших узлов учета газа и модернизация современных. Эта си-
стема позволила поднять учет природного газа Челябинской области на качественно
новый уровень, в том числе в сфере ЖКХ, уменьшить потери из-за приборов учета низ-
кой точности, отслеживать распределение потоков газа и эффективно управлять его
поставками в область. При этом каждый вновь вводимый объект, жилой дом или комму-
нально-бытовое предприятие не подключается к системе газоснабжения без коммер-
ческого узла учета газа.

Строительство сетей газораспределения за счет спецнадбавки по Открытому акцио-
нерному обществу «Челябинскгазком» и последующая транспортировка газа по этим се-
тям в заданных объемах приведут к снижению тарифов на услуги по транспортировке газа
потребителям в зоне действия Открытого акционерного общества «Челябинскгазком».

Мероприятия, предусмотренные Программой, направлены на строительство газо-
распределительных сетей в городах и сельских населенных пунктах, что соответствует
основным тенденциям социально-экономического развития Челябинской области.

18. Наибольшие резервы экономии энергоресурсов сосредоточены в процессе
обеспечения потребителей теплом. В Челябинской области в тепловых сетях теряется
более 3,2 млн. Гкал тепловой энергии в год.

Результаты энергоаудита систем теплоснабжения показывают, что фактические
потери в обследованных тепловых сетях превышают нормативные в 1,2—2 раза. Опре-
деление фактических нагрузок и потерь должно быть составной частью разработки об-
щего топливно-энергетического баланса муниципального образования.

Приведение тепловых потерь к нормативным значениям, помимо экономии тепло-
вой энергии и снижения затрат электроэнергии на ее транспорт, обеспечит высвобож-
дение тепловой мощности. При этом может исчезнуть необходимость строительства
новых источников тепла.

Таким образом, при оценке экономической эффективности при прокладке участков
тепловых сетей должны учитываться не только сэкономленное тепло, но и капитальные
затраты на строительство новых теплоисточников.

В практику теплоснабжающих организаций необходимо ввести анализ состояния
тепловых сетей не только по показателю отношения потерь тепловой энергии к отпуску,
но и по показателю отношения фактических потерь к нормативным.

Основными методами снижения потерь в тепловых сетях являются:
периодическая диагностика и мониторинг состояния тепловых сетей;
осушение каналов;
замена ветхих и наиболее часто повреждаемых участков тепловых сетей (прежде

всего подвергаемых затоплениям) на основании результатов инженерной диагностики,
с использованием современных теплоизоляционных конструкций;

прочистка дренажей;
восстановление антикоррозионного, теплогидроизоляционного покрытий в доступ-

ных местах;
обеспечение качественной водоподготовки подпиточной воды;
организация электрохимзащиты трубопроводов;
восстановление гидроизоляции стыков плит перекрытий;
вентиляция каналов и камер;
установка сильфонных компенсаторов;
применение улучшенных трубных сталей и неметаллических трубопроводов;
организация определения в режиме реального времени фактических потерь тепло-

вой энергии в магистральных тепловых сетях по данным приборов учета тепловой энер-
гии на тепловой станции и у потребителей с целью оперативного принятия решений по
устранению причин возникновения повышенных потерь;

усиление надзора при проведении аварийно-восстановительных работ со стороны
административно-технических инспекций;

перевод теплоснабжения потребителей с центральных на индивидуальные тепло-
вые пункты.

Необходимо изменить приоритеты в расходовании средств с замены участков теп-
ловых сетей с трубами, поврежденными в процессе эксплуатации или летней опрессов-
ки, на предотвращение образования разрывов путем контроля скорости коррозии труб
и принятия мер по ее снижению.

Управление реализацией программных мероприятий по повышению энергоэффек-
тивности в жилищно-коммунальной сфере невозможно без создания системы монито-
ринга энергопотребления, основной задачей которого является создание и информа-
ционное обеспечение системы управления энергоэффективностью в жилищно-комму-
нальной сфере.

Перспективным является создание областной информационной системы монито-
ринга и управления ЖКХ на основе организации единого информационного простран-
ства, позволяющего в режиме реального времени использовать информацию о про-
цессах и показателях ЖКХ.

ЧАСТЬ 3. СОКРАЩЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК В БЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ
19. Основной проблемой низкой энергоэффективности в бюджетном секторе явля-

ется отсутствие нормативно-правовой базы, стимулирующей энергосбережение, и как
следствие, реальной заинтересованности руководителей организаций в экономии ТЭР.

Для повышения эффективности использования ТЭР в бюджетном секторе необхо-
димо упорядочить вопросы, связанные с финансированием энергосберегающих мероп-
риятий и дальнейшего учёта получаемой экономии.

Проведение энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях и органи-
зациях финансируется за счет средств соответствующего бюджета. Отдельных видов
договоров, имеющих своей целью сокращение финансирования из бюджета с одновре-

менным обеспечением качественного выполнения работ и (или) оказания услуг в сфере
энергосбережения законодательством не установлено.

Разработка и утверждение ряда нормативно-правовых актов, стимулирующих энер-
госбережение в бюджетной сфере, в том числе:

порядок определения нормативной энергоёмкости;
порядок заполнения энергодеклараций бюджетных учреждений;
порядок сохранения экономии энергоресурсов на 1 год  после реализации энерго-

сберегающих проектов;
порядок субсидирования муниципальных образований, выделение грантов на вы-

полнение энергосберегающих проектов;
положение о выпуске областного энергосертификата.
Стимулирование энергосбережения в бюджетном секторе.
Предполагается поддержать развитие государственно-частных партнерств (далее

именуется —  ГЧП) в профессиональном управлении объектами недвижимости бюджет-
ных организаций.

ГЧП позволяет привлекать финансовые ресурсы частного сектора для модерниза-
ции объектов бюджетной сферы с возвратом средств за счёт получаемой экономии на
оплате коммунальных ресурсов и услуг комфорта.

Основной механизм ГЧП — это энергосервисный контракт —  договор на оказание
услуг по проектированию, приобретению, финансированию, монтажу, пуско-наладке, эк-
сплуатации, техобслуживанию и ремонту энерго- или водосберегающего оборудования
на одном или нескольких объектах.

Внедрение указанных контрактов должно осуществляться через введение в дей-
ствие правовых норм, содержащих следующие положения:

предоставление возможности использовать бюджетные средства, выделяемые бюд-
жетным учреждениям на оплату коммунальных услуг,  для финансирования расходов по
контрактам на повышение энергоэффективности;

переход к бюджетированию расходов на коммунальные услуги на основе прогнозов
темпов роста энерготарифов и оценки потенциала энергосбережения в учреждениях;

предоставление возможности заключения государственных контрактов по повыше-
нию энергоэффективности на срок свыше 3 лет;

разработка и утверждение типовых форм государственных контрактов на повыше-
ние энергоэффективности и методического обеспечения их заключения.

Необходимо законодательное закрепление права бюджетной организации самосто-
ятельно использовать сэкономленные за счет проведения энергосберегающих мероп-
риятий средства, сохраняя базовый уровень натуральных лимитов (нормативов) энер-
гообеспечения на срок, превышающий период окупаемости энергосберегающих мероп-
риятий, как минимум, на один год.

Для установления правовых основ энергосбережения в бюджетном секторе необ-
ходимо закрепить порядок заключения и исполнения отдельных видов договоров, на-
правленных на рациональное использование энергетических ресурсов, которые позво-
ляют привлекать финансовые ресурсы для модернизации объектов бюджетной сферы,
с возвратом средств за счёт получаемой экономии.

С технической точки зрения повышение эффективности использования ТЭР дости-
гается на основе внедрения энергоэффективных технологий и энергетического ме-
неджмента.

Энергетический менеджмент включает в себя последовательные стадии:
измерение объема потребления ТЭР;
проведение энергетических обследований и составление энергопаспортов объек-

тов с целью выявления резервов снижения потребления ТЭР (в 2009 году в Челябинс-
кой области запланировано провести 941 энергообследование, оформить 894 и обно-
вить 2026 энергопаспортов бюджетных учреждений);

выбор энергосберегающих мероприятий, снижающих объем потребления ТЭР;
реализация энергосберегающих мероприятий;
мониторинг энергетической эффективности реализованных мероприятий.
К числу основных технических мероприятий по повышению энергоэффективности

на объектах бюджетной сферы относятся: утепление подвалов, плоской крыши, чердач-
ных перекрытий, окон, теплоизоляция наружных стен, устройство теплоотражающих эк-
ранов за радиаторами, утепление труб внутренней разводки системы ГВС, восстанов-
ление рециркуляции в системе ГВС, промывка системы отопления здания,  установка
эффективной водоразборной арматуры в сочетании с ремонтом труб, установка прибо-
ров учёта и балансировочных вентилей на вводе в здание, наладка системы отопления,
установка термостатов на отопительных приборах, замена элеваторных узлов на схему
с насосом и системой регулирования и автоматизации, устройство индивидуальных теп-
ловых пунктов, реконструкция узла регулирования температуры горячей воды в откры-
тых системах теплоснабжения, устройство пофасадного регулирования здания, устрой-
ство периодического режима отопления здания, замена котельного оборудования на
более эффективное, перекладка тепловых сетей, замена ламп в системах освещения
на энергосберегающие светильники и установка систем автоматического регулирова-
ния освещения.

Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электричес-
кую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утверждёнными прика-
зом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 6 августа 2004 года
№ 20-э/2, предусмотрена дифференциация тарифов по числу часов использования мак-
симума, учитывающая режим использования потребителями электрической энергии (мощ-
ности) и позволяющая потребителю управлять затратами на энергоресурсы.

Сокращение затрат на энергоресурсы потребителями бюджетной сферы целесооб-
разно осуществлять по следующим направлениям:

рациональное энергопотребление;
отказ от неэффективного энергооборудования;
оснащение современными средствами учета потребления энергоресурсов;
предусмотрение при строительстве бюджетных объектов требований по использо-

ванию энергоэффективного оборудования и оснащению приборами учёта;
разработка заданий по снижению энергоёмкости для каждого бюджетного учреж-

дения на основе анализа его энергетического паспорта;
использование экономических стимулов экономии энергоресурсов, предполагаю-

щих  как направление экономии на увеличение фонда оплаты труда, так и негативных
экономических стимулов, предусматривающих санкции за невыполнение заданий по
сокращению энергопотребления.

ЧАСТЬ 4. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
20. Промышленность — ведущая отрасль экономики, влияющая на социально-эко-

номическое состояние Челябинской области, в которой производится около трети объе-
мов валового регионального продукта, работают более 35 процентов от общего числа
занятых людей в экономике. Основными отраслями промышленности Челябинской об-
ласти являются металлургия и машиностроение, в том числе предприятия оборонно-
промышленного комплекса.

Выпуск промышленной продукции связан с высокой энергоемкостью производства.
Доля энергопотребления промышленных предприятий от общего энергопотребления
Челябинской области составляет около 55,4 процента, при этом потенциал возможного
энергосбережения в промышленности может достигать до 20 – 25 процентов годового
потребления ТЭР.

Основной целью раздела является повышение конкурентоспособности продукции
промышленных предприятий Челябинской области за счёт снижения её себестоимости
на основе энергосберегающих и энергоэффективных технологий.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, основными из
которых являются:

определение потенциала роста энергоэффективности промышленности;
повышение эффективности использования энергетических ресурсов в промышлен-

ности Челябинской области;
снижение энергоемкости промышленной продукции предприятий Челябинской об-

ласти;
создание и постоянное обновление информационной базы энергосберегающих и

энергоэффективных технологий для подотраслей промышленности.
Для оперативного управления потреблением ТЭР на предприятиях необходимо вне-

дрять системы энергетического менеджмента.
Энергетический менеджмент (структура управления предприятием должна содер-

жать подразделение, занимающееся внедрением энергосберегающих технологий и обо-
рудования) заключается в управлении материальными, финансовыми и людскими ре-
сурсами на предприятии с целью повышения эффективности использования ТЭР и сни-
жения его затрат.

Практически энергетический менеджмент осуществляется на основе двух взаимо-
связанных сфер деятельности:

организации учета, контроля и диагностики потребления ТЭР;
планировании и реализации энергосберегающих мероприятий (составление про-

граммы энергосбережения предприятия).
Энергетический менеджмент включает в себя последовательные стадии:
измерение объема потребления ТЭР;
проведение энергетических обследований с целью выявления резервов снижения

потребления ТЭР;
выбор энергосберегающих мероприятий, снижающих объем потребления ТЭР;
реализация энергосберегающих мероприятий;
мониторинг энергетической эффективности реализованных мероприятий.
Решающее значение для повышения энергетической эффективности производства

имеет внедрение стандартов и показателей энергетической эффективности. Введение
обязательных требований к энергопотребляющим устройствам и объектам: технологи-
ческим линиям и отдельному оборудованию, зданиям и сооружениям, освещению, ко-
тельным или ТЭЦ, электроотоплению, компенсации реактивной мощности, обязатель-
ной утилизации тепловых отходов, регулированию графика нагрузки.

Возможно также введение прямого запрета на отдельные неэнергоэффективные
технологии.

Программы энергосбережения предприятий должны иметь мероприятия по эконо-
мии энергоресурсов, в том числе: котельного печного топлива, тепловой энергии, элек-
трической энергии, сжатого воздуха, воды, бензина, керосина, дизельного топлива.

Перечень показателей в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, в том числе:

суммарная экономия электрической энергии и тепловой энергии в натуральном и
стоимостном выражении;

суммарная экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;
суммарная экономия топлива в натуральном и стоимостном выражении;
изменение удельного расхода тепловой энергии;
изменение удельного расхода горячей воды;
изменение удельного расхода электрической энергии;
изменение удельного расхода топлива.
Основной составляющей энергозатрат всех без исключения промышленных пред-

приятий являются расходы на тепловую и электрическую энергию, природный и другие
газы, рабочие жидкости. Коммерческие учеты ресурсов на входе не дают информации о
распределении по цехам и корпусам, стадиям технологического процесса, а значит, не
являются инструментами энергоэффективного ресурсопользования.

Для промышленных предприятий, в частности для энергоемких производств в ме-
таллургии, электроэнергетике, машиностроении, строительной индустрии, рекоменду-
ется применение автоматизированных систем учета потребления энергетических ре-
сурсов. Автоматизированные системы учета позволяют не только наладить коммерчес-
кий учет потребляемых ресурсов, но и организовать учет распределения ресурсов по
инфраструктуре предприятий.

Это позволит  организовать мониторинг потребления ресурсов по цехам, корпусам,
отдельным помещениям промышленного предприятия, стадиям технологического цикла
производства. Тем самым создаются предпосылки рационального планирования техно-
логических процессов по критерию минимума энергетических затрат. Руководители и лица,
принимающие участие в оперативном управлении, получают информацию о  распределе-
нии энергоресурсов внутри предприятий. Это позволяет анализировать энергопотребле-
ние отдельными подразделениями и отслеживать рост доли затрат на энергетические
ресурсы в составе себестоимости промышленной продукции по всей технологической цепи.
Так, открытое акционерное общество Челябинский завод «Теплоприбор» разработало и
успешно эксплуатирует на собственной промышленной площадке автоматизированную
систему учета энергоресурсов, позволяющую осуществлять мониторинг расходования всех
без исключения энергоресурсов каждым помещением предприятия.

К методам стимулирования энергосбережения на промышленных предприятиях от-
носятся:

контроль и надзор за предлагаемыми нормами энергоэффективности;
учет в планах реорганизации промышленных зон (территорий, на которых располо-

жены несколько предприятий) крупных городов требований обеспечения комплексной
энергоэффективности реорганизуемых территорий.

Важное место среди энергосберегающих мероприятий занимают мероприятия по
повышению эффективности использования тепловой энергии.
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Основными подходами к повышению эффективности производства и использова-

ния тепловой энергии являются: организация приборного учета, внедрение автомати-
зированных систем учета энергетических ресурсов, автоматизация и модернизация
теплотехнических объектов, программирование потребления тепла по стадиям техно-
логических циклов, регулирование потребления тепла в зависимости от условий потреб-
ления, изоляция теплотехнического оборудования.

Повышение энергетической эффективности тепловых сетей определяют следую-
щие мероприятия: улучшение водоподготовки, применение приводов с регулируемой
скоростью в насосных станциях, применение пластинчатых теплообменников, замена
сальниковых и линзовых компенсаторов на компенсаторы новых конструкций.

Одним из общих направлений является рекуперация отработанного тепла и утили-
зация отходов производств.

Электрическая энергия может быть эффективно использована в следующих уста-
новках:

компрессионных тепловых насосах, отбирающих тепловую энергию из низкотемпе-
ратурных источников и поставляющих высокотемпературный теплоноситель, пригод-
ный для полезного использования;

декомпрессорах пара, позволяющих осуществлять сушку, концентрацию, дистилля-
цию, кристаллизацию технологических материалов без применения тепловой энергии;

электрических печах разнообразного применения;
плазменных, дуговых и индукционных печах в металлургической промышленности,

трубопрокатном производстве, машиностроении и др.;
микроволновых установках нагрева в процессах сушки, пастеризации, стерилиза-

ции, приготовления пищи;
инфракрасных установках нагрева технологических материалов в строительной,

обувной, текстильной промышленности.
Перспективным направлением рационального использования электрической энер-

гии является применение:
современных энергетически эффективных двигателей;
частотно-регулируемого привода в разнообразных технологических установках:

насосах, компрессорах, электрифицированном транспорте, подъемных установках;
статистических источников реактивной мощности для электросетевого хозяйства и

промышленных предприятий;
нового поколения энергосберегающих энергетических трансформаторов с плавным

векторным регулированием направления реактивной мощности;
многофазных компенсированных выпрямительных агрегатов для городского и же-

лезнодорожного транспорта;
энергосберегающих систем электроснабжения многочастотных потребителей в ме-

таллургии и машиностроении.
Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области осу-

ществляет общее руководство и управление реализацией раздела «Энергосбережение
в промышленности».

Ежегодно, в срок до 1 декабря, промышленные предприятия направляют в Мини-
стерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области планы по вне-
дрению энергосберегающих технологий и повышению энергетической эффективности
на очередной год.

Ежегодно, в срок до 1 февраля, промышленные предприятия направляют в Мини-
стерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области информацию о
внедрении энергосберегающих технологий и повышению энергетической эффектив-
ности за прошедший год.

Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области еже-
годно, в срок до 1 мая, направляет в Правительство Челябинской области информацию
о ходе реализации Программы за предыдущий год и отчитывается на Координационном
совете по энергосбережению в Челябинской области.

Результатами реализации Программы будет:
увеличение доли промышленных предприятий, реализующих мероприятия по энер-

госбережению (например, имеющих энергетические паспорта, акты энергетических
обследований, принявших программы  энергосбережения) до 100 процентов;

снижение энергоемкости продукции, выпускаемой промышленными предприятия-
ми Челябинской области, к концу реализации Программы на 40 процентов;

улучшение показателей, характеризующих снижение энергоемкости промышлен-
ной продукции, уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов и другие;

снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду к 2020 году не
менее чем на 10 процентов.

ЧАСТЬ 5. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
21. Цель энергосбережения в агропромышленном комплексе Челябинской области

(далее именуется – АПК) состоит в достижении рационального уровня использования
энергетических ресурсов через обновление и модернизацию технологического обору-
дования и технологических процессов, экономию горюче-смазочных материалов, ис-
пользование биотоплива и других возобновляемых энергоресурсов.

Перспективным проектом станет внедрение систем лучистого (инфракрасного) ото-
пления (далее именуется  –  СЛО), разработанных учеными Челябинского государствен-
ного агроинженерного университета. СЛО – это альтернатива существующим систе-
мам отопления и используется в качестве основной или дополнительной системы ото-
пления для любых помещений (жилых домов, коттеджей, дач, складов, детских садов,
школ, больниц, бассейнов, спортзалов и других объектов). Данная система также при-
менима для обогрева молодняка животных и птицы, в теплицах, для сушки овощей и
фруктов, сушки древесины любых пород и другого.

Система энергоснабжения с использованием солнечной энергии будет эффектив-
ной для сезонных потребителей, где летом требуется горячая вода для технологических
нужд (летние доильные площадки, бригадный стан).

Для эффективного теплоснабжения сельскохозяйственных потребителей в услови-
ях Челябинской области предусматривается обосновать оптимальные параметры ге-
лиоэнергетической установки и разработать соответствующий проект.

Ежегодно в животноводстве и птицеводстве Челябинской области  образуется око-
ло 3 млн. тонн органических отходов. Использование биогазовой технологии в Челя-
бинской области для переработки органики, включая сточные воды, может существен-
но уменьшить экологическую опасность и позволит ежегодно получать дополнительно
1,8 млн. тонн условного топлива.

Последовательное внедрение биореакторов на животноводческих комплексах и пти-
цефабриках  Челябинской  области позволит:

снизить потребление  природного газа на отопление ферм, усадеб и выработку элек-
троэнергии;

обеспечить производство биоудобрений;
улучшить санитарное состояние территорий.
Применение энергетических установок, использующих энергию солнца, ветра, рек

и водотоков,  является приоритетным для удаленных территорий со слабо развитой ин-
фраструктурой.

Вследствие многообразия технологических процессов и их специфичных особен-
ностей задачи повышения энергоэффективности решаются в рамках  программ энер-
госбережения отдельных предприятий и комплексов.

Организация процесса энергосбережения в АПК предполагает:
создание на каждом сельхозпредприятии независимо от форм собственности со-

ветов по энергосбережению;
проведение комплексного энергоаудита на каждом предприятии с составлением

энергетических паспортов сельхозпроизводителя и программ энергосбережения;
реализацию мероприятий, предусмотренных программой энергосбережения, обнов-

ление энергетического паспорта и корректировку программы энергосбережения;
внедрение приборов учета расхода топлива в сельскохозяйственных предприятиях

агропромышленного комплекса области, на тракторах и автомобильном транспорте, что
позволит экономить до 10-15 процентов  потребления горюче-смазочных материалов;

внедрение на производственных участках сельскохозяйственного производства
энергоэкономичных осветительных приборов (энергосберегающих ламп, светильников)
с более высоким сроком службы и низким уровнем потребления электроэнергии;

реконструкцию животноводческих ферм с внедрением новых современных линей-
ных доильных установок, доильных залов, где используется энергоэкономичное обору-
дование, что даст сокращение потребления электроэнергии в 3 раза;

перевод на дифференцированный учет электроэнергии, раздельный учет, перевод
на ночной не пиковый режим работы;

расширение использования местных нетрадиционных видов топлива (энергии вет-
ра, биогаза, вторичных ресурсов, мазута, опилы).

В рамках проведения мероприятий по снижению потерь в населенных пунктах Че-
лябинской области: Сайма, Бутаки-2, Маяк, Канзафарово, Башакуль, Бугодак, Вятский,
Волковский, Сабановский, Жуковский — филиалом открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» — Челябэнерго была
произведена замена устаревших индукционных приборов учета на «ридерные» прибо-
ры учета, препятствующие хищению электроэнергии. Данное мероприятие позволило
снизить потери в сетях на величину порядка 3 млн.кВт*ч  (5,2 млн. рублей).

Не менее остро стоит вопрос по бездоговорному и безучетному потреблению элек-
троэнергии. Решение данного вопроса возможно только при тесном сотрудничестве
энергоснабжающей организации, администрации и правоохранительных органов. Фи-
лиалом открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная се-
тевая компания Урала» —  Челябэнерго регулярно проводятся рейды с целью выявления
фактов бездоговорного и безучетного потребления, с 2006 года потери электроэнер-
гии были снижены в 1,5 раза.

В целях мониторинга транспорта и контроля расхода топлива необходимо разраба-
тывать и внедрять новейшие системы диспетчеризации, мониторинга транспорта и кон-
троля расхода топлива с применением спутниковой навигации на базе Глобальной На-
вигационной Спутниковой Системы  (ГЛОНАСС)/GPS.

ГЛОНАСС/GPS-мониторинг транспорта позволяет оптимизировать маршруты ав-
топеревозок, рационально использовать ресурсы транспортного парка и обеспечивает
экономию топлива. Мониторинг транспорта с применением спутниковой системы конт-
роля необходим предприятиям, владеющим собственным автопарком.

Системы ГЛОНАСС/GPS-мониторинга транспорта дают возможность:
определять местоположение автомобиля в реальном времени;
следить за маршрутом и рассчитывать пробег;
обеспечивать контроль расхода топлива и состояния оборудования транспорта;
контролировать время прибытия транспорта в заданный пункт;
получать необходимые отчеты и графики;
повышать эффективность транспортного парка;
значительно сократить расходы предприятий за счет использования счетчиков топ-

лива и ведения учета топлива.
С помощью датчиков расхода топлива для наземных транспортных средств можно

добиться максимальной экономии топлива. Установка электронных счетчиков топлива
в салоне водителя и счетчиков расхода топлива в топливную магистраль даст возмож-
ность вести визуальный учет расхода топлива и контролировать потребление горючего.

ЧАСТЬ 6. ПРОПАГАНДА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
22. Огромную роль в экономии энергоресурсов играет человеческий фактор. Энер-

горасточительный стереотип мышления, преобладающий среди населения, является
основной проблемой низкой энергоэффективности экономики.

Укоренение у людей привычки к минимизации использования энергии или поведен-
ческое энергосбережение, которое подразумевает обеспечение потребностей при мень-
шем потреблении энергоресурсов, достигается информационной поддержкой, метода-
ми пропаганды, обучением энергосбережению со школьной скамьи.

Задачи пропаганды и обучения населения энергосбережению являются основопо-
лагающим условием для достижения главной цели – формирования поведенческого
энергосбережения.

Зарубежный опыт подтверждает, что только активная пропаганда энергосбереже-
ния позволяет  добиться  сокращения потребления энергоресурсов до 10 процентов.

Для реализации этого потенциала за счет вовлечения в  процесс энергосбережения
жителей Челябинской области необходима популяризация энергосбережения через:

поддержку и развитие специализированного информационного интернет-сайта
www.energosber.74.ru;

телевидение (цикл просветительских передач по вопросам энергосбережения);
выпуск специализированного журнала «Вестник энергосбережения  Южного Урала»;
рубрики по теме энергосбережения в местных печатных изданиях;
выставки, семинары по энергосбережению, конференции;
выпуск листовок и плакатов на тему энергосбережения в быту;
развитие наружной рекламы;
рекламу на общественном городском транспорте;
проведение конкурсов, рейтингов;
пропаганду использования энергосберегающих технологий при потреблении ком-

мунальных ресурсов субъектами малого и среднего предпринимательства;
стимулирование субъектов малого предпринимательства по внедрению энергосбе-

регающих технологий путем предоставления субсидий на возмещение затрат, связан-
ных с реализацией программ энергосбережения.

Планируется организовать просветительскую работу и обучение руководителей и
специалистов муниципалитетов, организаций жилищно-коммунального комплекса,
энергосервисных компаний, товариществ собственников жилья по техническим, пра-
вовым и финансовым вопросам, связанным с  реализацией энергосберегающих реше-
ний в  ЖКХ и бюджетной сфере.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
23. Необходимый объем финансирования Программы составляет 45371,0 млн. руб-

лей, в том числе из областного бюджета — 7800,0 млн. рублей и местных бюджетов —
1800 млн. рублей (по согласованию). Справочно: объем внебюджетных средств, соб-
ственных средств предприятий и заемных средств составит 35771,0 млн. рублей.
На 2010 год запланировано 2371,0 млн. рублей.

На 2011 год запланировано 3500,0 млн. рублей, в том числе из областного бюдже-
та —  300,0 млн. рублей. На 2012 год запланировано всего  5000,0 млн. рублей, в том
числе из областного бюджета 500,0 млн. рублей. Далее с 2013 по 2019 годы ежегод-
ное финансирование Программы составит 5000,0  млн. рублей, в том числе из област-
ного бюджета 1000,0  млн. рублей. Ежегодный объем финансирования из местных бюд-
жетов составляет 200 млн. рублей.

Сроки, объемы, источники финансирования Программы, в том числе за счет бюд-
жетных средств, ежегодно утверждаются Правительством Челябинской области.

Субсидии местным бюджетам предоставляются в пределах средств, предусмотрен-
ных в областном бюджете на соответствующий год на реализацию Программы, и дове-
денных на данные цели лимитов бюджетных обязательств.

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реа-
лизацию энергосберегающих мероприятий Программы отражены в методике расчёта
субсидий местным бюджетам на реализацию энергосберегающих мероприятий, кото-
рая приведена в приложении 5 к Программе.

Энергосберегающие работы для предприятий внебюджетной сферы осуществля-
ются за счет собственных средств предприятий либо заемных средств.

Внебюджетное финансирование включает в себя:
собственные средства организаций, участвующих в реализации Программы;
внешние инвестиции;
использование тарифной составляющей для организаций и предприятий, деятель-

ность которых подлежит тарифному  регулированию;
средства, полученные от реализации мощности, высвобожденной в результате про-

ведения энергосберегающих мероприятий;
лизинговые схемы  финансирования.
В качестве инструментов планируется использовать:
финансовую поддержку схем реализации энергосберегающих мероприятий (лизинг),

страхование рисков;
введение действенной системы материального стимулирования персонала всех

уровней за экономию топлива и энергии;
обеспечение возможности снижения тарифов для потребителей, участвующих в ре-

ализации энергосберегающих проектов.
Создание системы стимулов позволит сделать энергосбережение привлекательной

сферой для инвестиций, в том числе иностранных.
Одновременно со стимулированием энергосбережения должны быть реализованы

следующие меры:
введение отдельной статьи расходов по финансированию энергосберегающих ме-

роприятий в бюджеты всех уровней;
ведение обязанности органов, осуществляющих государственное регулирование

тарифов, при установлении тарифов отдельно учитывать и в обязательном порядке при-
нимать инвестиционные затраты на осуществление энергосберегающих мероприятий;

введение ускоренной амортизации эффективного и энергосберегающего энерге-
тического оборудования.

Стимулировать проведение энергосберегающих мероприятий можно, предоставляя
бюджетным учреждениям всех уровней возможность распоряжаться сэкономленными
средствами.

Технико-экономическое обоснование потребности финансирования Программы
приведено в приложении 4 к Программе.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
24. Разработка Программы осуществляется  под  руководством  Государственного

заказчика-координатора Программы — Министерства строительства, инфрастуктуры
и дорожного хозяйства Челябинской области с  привлечением  исполнителей.

Мониторинг реализации Программы осуществляется государственным заказчиком-
координатором с использованием целевого индикативного показателя по обеспечению
ежегодного снижения на 4 процента энергоемкости  валового регионального продукта
Челябинской области.

Общее руководство и контроль по реализации Программы возлагается на Коорди-
национный совет по энергосбережению в Челябинской области, созданный постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 01.11.1999 г. № 503 «О совершенство-
вании системы управления энергосбережением в Челябинской области».

Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинс-
кой области осуществляет:

подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;
подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации Программы (в срок до 1 февраля);
предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование муниципаль-

ных программ по реализации энергосберегающих проектов на территории Челябинс-
кой области;

подготовку предложений о внесении изменений и дополнений в Программу;
подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий Программы из

областного и федерального бюджета на текущий год и на плановый период;
контроль за эффективным использованием бюджетных средств на реализацию

мероприятий Программы;
взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации по пре-

доставлению Челябинской области субсидий из средств федерального бюджета на ре-
ализацию энергосберегающих проектов на территории Челябинской области в рамках
выполнения федеральных целевых программ.

Государственные заказчики разделов Программы обеспечивают принятие программ
согласно своей ведомственной принадлежности, утверждают механизм управления,
контролируют их выполнение и отчитываются не реже одного раза в год перед Коорди-
национным советом по энергосбережению в Челябинской области о ходе реализации
программ и достижении намеченных индикативных показателей.

В дальнейшем для выполнения общепрограммных мероприятий создается дирек-
ция Программы с наделением ее соответствующими полномочиями. Дирекция в преде-
лах своих полномочий осуществляет межсистемную координацию и организацию взаи-
модействия между всеми участниками, свод планов отдельных субъектов, контроль и
анализ исполнения принятых решений. На время реализации первого этапа Программы
функции дирекции Программы возлагаются на уполномоченное предприятие, отобран-
ное в установленном порядке Министерством строительства, инфраструктуры и дорож-
ного хозяйства Челябинской области.

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
25. В результате реализации Программы к 2020 году:
при запланированных по Челябинской области темпах роста валового региональ-

ного продукта планируется снизить его энергоемкость по сравнению с 2009 годом на
40 процентов;

будет существенно модернизирована система жилищно-коммунального хозяйства
и энергетическая инфраструктура;

сформируются организационно-правовые и финансовые механизмы рынка энер-
госервисных услуг;

улучшится экологическая ситуация в регионе.
Общая экономия ТЭР за время реализации Программы составит:
тепловой энергии — 124,87 млн. Гкал или 20,72 млн. тонн условного топлива (далее

именуется — т. у. т.);
электрической энергии — 105,93 млрд. кВт.ч  или 34,43 млн. т.у.т.
Для определения расчетной стоимости 1 Гкал использованы данные постановления

Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от
25.12.2008 г. №17 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Уральская
теплосетевая компания» по Челябинскому тепловому узлу». С учетом структуры потреб-
ления тепловой энергии для расчетов принята стоимость 1 Гкал тепловой энергии в раз-
мере 700 рублей.

Для перевода в условные единицы использовался переводной коэффициент
1 Гкал = 0,166 т.у.т.

Для определения расчетной стоимости 1 кВт.ч использованы данные постановле-
ний Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от
25.12.2008 года № 7 и № 43/5 «О тарифах (ценах) на электрическую энергию (мощ-
ность), поставляемую соответственно открытым акционерным обществом «Русэнерго-
сбыт» и открытым акционерным обществом «Челябэнергосбыт» потребителям Челя-
бинской области», где стоимость 1 кВт.ч для промышленных предприятий составляет
1,89 – 3,41 рубля, а для населения 1,14 – 1,62 рубля. Учитывая структуру потребления
электрической  энергии, для расчетов принята стоимость 1 кВт.ч – 2,65 рубля.

Для перевода в условные единицы использовался переводной коэффициент 1000
кВт.ч  =  0,325 т.у.т.

Целевые показатели реализации Программы приведены в таблицах 1 – 4. Из таб-
лицы 4 суммарная экономия за период 2010 —2020 годов составляет 55145 тыс. тонн
условного топлива. Общая экономия (без учета инфляции) составит (124,87 млн. Гкал х
700 рублей + 105,93 млрд. кВт.ч  х  2,65 рубля) = 368,12 млрд. рублей. При этом, в
соответствии со стратегией социально-экономического развития Челябинской облас-
ти объем ВРП в 2020 году составит 2585 млрд. рублей, а потребление ТЭР без прове-
дения программных мероприятий составит 24952 тыс. тонн условного топлива. При ре-
ализации Программы потребление ТЭР составит 15782 тыс. тонн условного топлива,
суммарная экономия ТЭР в 2020 году составит 9170 тыс. т.у.т., что соответствует
61,178 млрд. рублей в действующих ценах.

Экономия электрической энергии
Таблица 1

№ п/п Наименование показателя Единица  2010-
измерения 2020 Объем потребления по годам

годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Прогноз потребления без энерго- млрд. кВт.ч 477 37 38 39 40 41 42 44 46 48 50 52
сберегающей составляющей млн. т.у.т. 155,02 12,02 12,35 12,67 13,00 13,32 13,65 14,30 14,95 15,60 16,25 16,90

2. Прогноз потребления с учетом млрд. кВт.ч 378,92 35,52 35,04 34,56 33,68 33,60 33,12 33,64 34,16 34,68 35,20 35,72
энергосберегающей составляющей млн. т.у.т. 123,14 11,54 11,38 11,23 10,94 10,92 10,76 10,93 11,10 11,27 11,44 11,60

3. Общее снижение млрд. кВт.ч 98,08 1,48 2,96 4,44 6,32 7,40 8,88 10,36 11,84 13,32 14,80 16,28
млн. т.у.т. 31,88 0,48 0,97 1,44 1,77 2,38 2,89 3,37 3,85 4,33 4,81 5,30

Экономия тепловой энергии
Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица  2010-
измерения 2020 Объем потребления по годам

годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Прогноз потребления без энерго- млн. Гкал 509,35 44,1 44,54 44,98 45,42 45,86 46,30 46,74 47,18 47,62 48,06 48,51
сберегающей составляющей* млн. т.у.т. 84,55 7,32 7,39 7,46 7,54 7,61 7,68 7,75 7,83 7,90 7,97 8,05

2. Прогноз потребления с учетом млн. Гкал 392,93 42,33 41,01 39,69 38,36 37,04 35,72 34,39 33,07 31,75 30,42 29,10
энергосберегающей составляющей млн. т.у.т. 65,22 7,02 6,80 6,58 6,36 6,14 5,92 5,71 5,49 5,27 5,05 4,83

3. Общее снижение млн. Гкал 116,42 1,76 3,52 5,29 7,05 8,82 10,58 12,34 14,11 15,87 17,64 19,40
млн. т.у.т. 19,32 0,29 0,58 0,87 1,17 1,46 1,75 2,04 2,34 2,63 2,92 3,22

* В соответствии с прогрессивным сценарием динамики потребления тепла в Челябинской области, представленным в «Основных направлениях развития энергетики Челя-
бинской области до 2015 года», утвержденных постановлением Губернатора Челябинской области от 27.06.2007 г. № 212, объем потребления в 2015 году должен достигнуть
43,9 млн. Гкал. Согласно статистическим данным в 2008 году теплопотребление составило 44,1 млн. Гкал, что превышает прогнозные показатели. Для расчетов экономии
тепловой энергии принято, что потребление тепловой энергии в 2009 и 2010 годах будет оставаться постоянным и далее ежегодный прирост потребления тепловой энергии
составит 1 процент к 2010 году.

Сокращение технологических потерь в сетях
Таблица 3

№ п/п Наименование показателя Единица  2010-
измерения 2020 Объем по годам

годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Суммарные потери электрической млрд. кВт.ч 26,235 2,98 2,861 2,742 2,623 2,504 2,385 2,266 2,147 2,028 1,909 1,790
энергии

2. Экономия электрической энергии млрд. кВт.ч 7,854 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119
за счет сокращения потерь млн. т.у.т. 2,55 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038

3. Суммарные потери тепловой млн. Гкал 26,752 3,072 2,944 2,816 2,688 2,560 2,432 2,304 2,176 2,048 1,920 1,792
энергии

4. Экономия тепловой энергии млн. Гкал 8,448 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128
за счет сокращения потерь млн. т.у.т 1,402 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021

 Сводные показатели программы
Таблица 4

№ п/п Наименование показателя Единица Объем потребления по годам (нарастающим итогом)
измерения

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Суммарная экономия электрической млрд. кВт.ч 1,59 3,19 4,79 6,79 7,99 9,59 11,19 12,79 14,39 15,99 17,58

энергии млн. т.у.т. 0,51 1,03 1,55 2,20 2,59 3,11 3,63 4,15 4,67 5,19 5,71
2. Суммарная экономия тепловой энергии млн. Гкал 1,89 3,78 5,67 7,56 9,46 11,35 13,22 15,13 17,02 18,92 20,81

млн. т.у.т. 0,31 0,62 0,94 1,25 1,57 1,88 2,19 2,51 2,82 3,14 3,45
3. Суммарная экономия условного топлива млн. т.у.т. 0,83 1,66 2,50 3,46 4,16 5,00 5,83 6,66 7,50 8,33 9,17

VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
26. Для запуска механизмов реализации Программы необходимо реализовать первоочередные мероприятия. Общая стоимость реализации первоочередных мероприятий по

сокращению  энергетических издержек на 2010 год составляет 2371,0 млн. рублей.
Учитывая, что в результате реализации программных мероприятий стоимость сэкономленных энергоресурсов в 2010 году составит в текущих ценах 1264,5 млн. рублей, с

учетом условий самоокупаемости Программы общее финансирование на 2011 год предполагается в объёме 3500,0 млн. рублей.
Реализация и корректировка Программы осуществляется в соответствии с решениями Правительства Челябинской области.
Сроки, объемы, источники финансирования Программы, в том числе за счет бюджетных средств, ежегодно утверждаются Правительством Челябинской области.
При общей экономии (без учета инфляции) в сумме 368,12 млрд. рублей для реализации программных мероприятий потребуется вложение 45,3 млрд. рублей.
Расчетные показатели финансирования Программы приведены в приложении 2 к Программе.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.

Приложение 1
 к областной целевой программе повышения энергетической эффективности экономики Челябинской области

и сокращения  энергетических издержек в бюджетном секторе  на 2010—2020 годы

Первоочередные мероприятия по повышению энергетической эффективности экономики Челябинской области
и сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе Челябинской области на 2010 год

№ Наименование работ Исполнитель Источник Сумма, Срок Ожидаемые результаты, Примечания
п/п финансирования (млн. рублей) реализации экономическая эффективность

(годы) (млн. рублей)
1. Создание механизма управления и мониторинга Законодательное 2010 определение правил

Программы.Создание областной нормативно- Собрание Челябинской и механизмов участия
правовой базы энергосбережения: области (по согласованию); в Программе
разработка и согласование перечня областных Правительство
нормативных и правовых документов по энерго- Челябинской области;
сбережению; Минстрой
внесение изменений в действующие Челябинской области;
нормативные акты; Государственные
разработка нормативов энергоэффективности заказчики
и методических рекомендаций по своим разделам

2. Разработка, согласование и утверждение Минстрой внебюджетные 1,0 2010 технико-экономическое
муниципальных программ повышения Челябинской области; средства обоснование
энергетической эффективности государственные мероприятий

заказчики на 2011 год
по своим разделам;
муниципальные
образования

3. Организация пропаганды энергосбережения Министерство внебюджетные 2,0 2010
в том числе: строительства, средства
организация выпуска общеобластного печатного инфраструктуры
ежеквартального издания (журнала)  «Вестник и дорожного хозяйства
энергосбережения Южного Урала»; Челябинской области;
обеспечение деятельности общеобластного государственные
интернет- сайта на базе www.energosber.74.ru; заказчики
организация периодических выступлений по своим разделам;
на тему пропаганды энергосбережения в СМИ ОГУП «Энергосбережение»

4. Реализация мероприятий по энергосбережению Минстрой внебюджетные 80,0 2010
и повышению энергетической эффективности Челябинской области, средства
в жилищном фонде муниципальных образований муниципальные образо-
(участие в муниципальных программах энерго- вания области
сбережения), в том числе: Копейский городской округ,
установка интегрированной системы индиви- Миасский городской округ,
дуального учета расхода энергоресурсов на жи- общество с ограниченной
лых многоквартирных домах в городе Челябинске ответственностью
и городе Копейске,*пилотный проект оснащения «Миасский машинострои-
систем уличного освещения в Копейском тельный завод»,
и Миасском городских округах автоматизиро- Государственное образо-
ванными системами освещения с использова- вательное учреждение
нием энергосберегающих светодиодных све- высшего профессиональ-
тильников производства Миасского машино- ного образования «Южно-
строительного завода,* Уральский государствен-
демонстрационный проект: ный университет»,
«Внедрение энергосберегающей автоматизи- закрытое акционерное
рованной системы диспетчерского управления общество Российская
и контроля тепло-, водо-, электроснабжения Приборостроительная
жилых зданий на двух демонстрационных пло- Корпорация
щадках: город Копейск (общество с ограниченной «Системы управления»
ответственностью «Жилищная управляющая
компания»), город Троицк (управляющая компа-
ния общество с ограниченной ответственностью
«Соверен - Сервис») * и другие мероприятия

5. Реализация мероприятий по энергосбережению Минстрой внебюджетные 80,0 2010
и повышению энергетической эффективности Челябинской области, средства
при производстве и передаче в системах ком- муниципальные
мунальной инфраструктуры  муниципальных образования
образований (участие в муниципальных
программах энергосбережения)

6. Реализация мероприятий по газификации Минстрой областной 2010
и модернизации объектов инженерной Челябинской области бюджет
инфраструктуры Челябинской области**

7. Реализация мероприятий по капитальному Минстрой областной 2010
ремонту инженерной инфраструктуры** Челябинской области бюджет

8. Реализация мероприятий программ энергосбе- отраслевые внебюджетные 180,0 2010
режения на предприятиях и промзонах, Министерства средства
подведомственных отраслевым министерствам: Челябинской области,
Минстрой Челябинской области, предприятия
Министерство промышленности и природных
ресурсов Челябинской области,
Министерство сельского хозяйства
Челябинской области

9. Разработка энергопаспортов и программных отраслевые Министерства внебюджетные 10,0 2010 оптимизация работы обеспечивается
мероприятий по повышению энергоэффектив- Челябинской области, средства по лимитированию обновление
ности объектов бюджетной сферы главные управления потребления ТЭР и воды, энергетических
Челябинской области: и организации, обеспечение реального паспортов,
Министерство здравоохранения ОГУП «Энергосбережение», планирования снижения планирование
Челябинской области, специализированные энергетических издержек конкретных
Министерство культуры Челябинской области, организации в бюджетном секторе мероприятий
Министерство социальных отношений по энерго-
Челябинской области, сбережению
Министерство образования и науки
Челябинской области,
Главное управление Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
по Челябинской области,
Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Челябинской области,
Управление судебного департамента,
Главное управление внутренних дел
по Челябинской области,
областной медицинский центр «Резерв»

10. Создание системы кадровой подготовки Министерство внебюджетные 1,0 2010 предприятия
специалистов: образования и науки средства предусматривают
разработка и внедрение программ и методик Челябинской области; средства
обучения энергосбережению для школ и вузов; вузы области, на обучение
проведение обучающих курсов для работников учебные центры, персонала
предприятий и бюджетной сферы специализированные в затратах

организации на содержание
11. Оснащение приборами учета энергоресурсов Государственные внебюджетные 17,0 2010 обеспечение

объектов бюджетной сферы Челябинской области: заказчики средства дооснащения приборами
Министерство здравоохранения Челябинской по своим разделам, учета объектов,
области, Министерство культуры Челябинской специализированные финансируемых
области, Министерство социальных отношений организации из областного бюджета
Челябинской области, Министерство образова- до 100 процентов
ния и науки Челябинской области, Главное
управление Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Челябинской области,
Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Челябинской области,
Управление судебного департамента, Главное
управление внутренних дел по  Челябинской
области, областной медицинский центр «Резерв»

12. Модернизация системы теплоснабжения открытое акционерное внебюджетные 2000,0 2010
г. Челябинска с переходом на кольцевую схему общество «Фортум» средства
(строительство 2541 индивидуального
теплового пункта)

13. Создание опытного производства выращивания Федеральное внебюджетные 2010
квантовых гетероструктур и чипов для источников государственное средства
освещения на основе СИД унитарное предприятие

«Российский федераль-
ный ядерный центр»
всероссийский научно-
исследовательский
институт технической
физики имени академика
Е.И. Забабахина

14. Повышение энергоэффективности экономики промышленные средства 2010
области путем реализации положений Киотского предприятия инвесторов
протокола к рамочной конвекции Организации
Объединенных Наций об изменении климата

всего, в том числе: 2 371,00
областной бюджет 0
местный бюджет 0
внебюджетные 2 371,0
средства
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*   Перечень реализуемых мероприятий ежегодно утверждается постановлением Правительства Челябинской области.
** Мероприятия включены в состав расходов Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области на предоставление субсидий ме-

стным бюджетам на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и реализацию подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Про-
граммы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Челябинской области на 2008 - 2010 годы.

Приложение 2
к областной целевой программе повышения энергетической эффективности экономики Челябинской области

и сокращения  энергетических издержек в бюджетном секторе  на 2010—2020 годы

Перечень основных мероприятий Программы

1. Финансирование всего, из них: 45371 2371 3500 4500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 все участники
Программы в целом Программы

областной 7800* 0 300 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
бюджет
местный 1800* 0 200,0 200 200 200 200 200 200 200 200
бюджет
внебюджетные 35771 2371 3000 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800
средства

2. Внедрение энергосберегающих областной 7800 0 300 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 все участники
проектов и мероприятий бюджет Программы
Программы местный 1800 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200

бюджет
внебюджетные 35771 2371 3000 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800
средства

3. Создание и обеспечение внебюджетные 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 все участники
нормативно-правовой базы средства Программы
энергосбережения
в Челябинской области

4. Обеспечение управления внебюджетные 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Минстрой
и мониторинг Программы средства Челябинской

области
5. Информационное обеспечение внебюджетные 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 все участники

реализации Программы средства Программы

*Выделение средств областного и местных бюджетов планируется производить в соответствии с принятыми программами исходя из существующих возможностей.

№
п/п

Наименование мероприятий Источник
финансирования

Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, млн. рублей Исполнитель
мероприятий
Программы

всего
на период
реализа-
ции Про-
граммы

в том числе по годам

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Приложение 3
к областной целевой программе повышения энергетической эффективности

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

Перечень подлежащих разработке и утверждению в 2010 году
нормативно-правовых и нормативно-технических документов,

необходимых для реализации Программы

№ Наименование документа Уровень Исполнитель
п/п принятия
1. Закон Челябинской области Законодательное Минстрой

«Об энергосбережении» Собрание Челябинской
Челябинской области
области
(по согласованию)

2. Положение о мерах по стимулированию Правительство Минстрой
энергосбережения на объектах государственных Челябинской Челябинской
учреждений Челябинской области области области

3. Положение о совершенствовании управления
энергосбережением в Челябинской области

4. Разработка требований к информационному
обеспечению мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

5. Разработка положения о сотрудничестве
с международными организациями по вопросам
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

6. Методические рекомендации по энергосбере- Минстрой Минстрой
жению при проектировании, строительстве, Челябинской Челябинской
реконструкции и капитальном ремонте жилых области  области
и общественных зданий

Приложение  4
к областной целевой программе повышения энергетической эффективности

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

Технико-экономическое обоснование
потребности финансирования Программы

В соответствии с Программой энергоемкость валового регионального продукта Че-
лябинской области будет ежегодно снижаться на 4 процента (суммарно на 40 процен-
тов к 2020 году). Суммарная экономия при потреблении топливно-энергетических ре-
сурсов по годам в период 2010—2020 годы приведена в таблице 4 и составит 55145
тысяч тонн условного топлива.

Российский потенциал энергосбережения оценивается в 350 млн. тонн условного
топлива в год, что суммарно составляет 3850 млн. тонн условного топлива за период
2010 – 2020 годы. Для реализации технического потенциала повышения энергоэф-
фективности за этот период потребуется от 9,6 до 10,8 триллиона рублей. В среднем по
Российской Федерации 1 тыс. тонн условного топлива требует от 2494 до 2805 рублей
капвложений (в ценах 2009 года).

Исходя из того, что:
 в  Челябинской области нет нефтедобывающих и крупных нефтеперерабатываю-

щих предприятий;
климатические условия Челябинской области не являются аномально суровыми;
уровень цен и тарифов в регионе стабильно ниже средних по стране на аналогичные

товары и услуги;
уровень подготовки кадров и возможности научно-промышленного потенциала об-

ласти обеспечат доступность энергосервисных услуг, сделан вывод о том, что достиже-
ние экономии одной тонны условного топлива в Челябинской области может быть обес-
печено в три раза меньшими по сравнению с расчётными капвложениями по Российс-
кой Федерации.

Для расчёта потребности финансирования Программы принят показатель  30 про-
центов от федерального уровня, что составляет 838 рублей на тонну условного топлива.
В пересчёте на сэкономленные за период реализации Программы 55145 тыс. тонн ус-
ловного топлива потребуется соответственно 45,3 млрд. рублей капвложений.

Потребность финансирования с разбивкой по годам дана в приложении 2 к Про-
грамме и будет корректироваться в соответствии с ежегодно принимаемыми програм-
мными мероприятиями исходя из финансовых возможностей.

Приложение 5
к областной целевой программе повышения энергетической эффективности

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

Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию энергосберегающих мероприятий

1. Настоящая методика определяет условия и механизм предоставления субсидий
местным бюджетам на реализацию энергосберегающих мероприятий на территории Че-
лябинской области (далее именуется – субсидия).

2. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам является подача орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области в
срок до 1 февраля очередного финансового года в Минстрой Челябинской области за-
явки и прилагаемых к ней следующих документов:

пояснительной записки с технико-экономическим обоснованием и показателями по-
вышения энергетической эффективности функционирования объекта после реализации
энергосберегающих мероприятий, с обоснованием потребности в получении субсидий;

проектно-сметной документации на реализацию энергосберегающих мероприятий на
объектах муниципальной собственности, имеющих положительное заключение государ-
ственной экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

копии муниципального правового акта об утверждении муниципальной целевой про-
граммы повышения энергетической эффективности экономики и сокращения энерге-
тических издержек в бюджетном секторе на 2010—2020 годы;

выписки из решения о бюджете, подтверждающей наличие средств местного бюд-
жета на реализацию муниципальной программы в текущем финансовом году.

3. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области для пре-
доставления субсидий местным бюджетам являются:

наличие утвержденных в установленном порядке программ повышения энергоэф-
фективности муниципальных образований;

наличие принятой программы комплексного развития коммунальной инфраструк-
туры муниципального образования;

соответствие представленных муниципальными образованиями документов требо-
ваниям  методики;

отсутствие задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства перед
поставщиками топливно-энергетических ресурсов, превышающей два среднемесяч-
ных потребления;

наличие актов ввода на объекты газификации, строительство которых осуществля-
лось в предшествующие два года;

отсутствие неосвоенных субсидий местному бюджету, предоставленных из област-
ного бюджета в предшествующие два года.

4. Размер субсидии местным бюджетам рассчитывается по формуле:

S = O x (P / Pk), где

S —объем субсидии муниципальному образованию Челябинской области на очеред-
ной финансовый год;

O — общий объем субсидий, предусмотренный Программой на текущий финансовый
год;

P  – объем средств, необходимых для реализации приоритетных объектов и мероп-
риятий муниципального образования Челябинской области, отобранных для участия в
Программе, в очередном финансовом году;

Pk  — общий объем средств, необходимых для реализации приоритетных объектов и
мероприятий Челябинской области, отобранных для участия в Программе в очередном
финансовом году.

5. Минстрой Челябинской области формирует перечень получателей субсидий в со-
ответствии с пунктами 2 и 3 методики и представляет в Правительство Челябинской
области проект постановления, утверждающего распределение субсидий местным бюд-
жетам между муниципальными образованиями Челябинской области.

6. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств, предусмотренных
на указанные цели в Программе, а также в пределах доведенных на указанные цели ли-
митов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

7. Минстрой Челябинской области представляет в Министерство финансов Челя-
бинской области договор о предоставлении субсидии городскому округу или муници-
пальному району Челябинской области и заявку на финансирование.

8. Расходование субсидий местным бюджетам осуществляется в соответствии с
договорами о финансировании, заключенными между Минстроем Челябинской облас-
ти — главным распорядителем средств областного бюджета —  и муниципальными об-
разованиями Челябинской области, с указанием средств местного бюджета, предус-
мотренных на строительство объекта в текущем финансовом году.

9. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, выделяемых
для предоставления субсидии, осуществляет Минстрой Челябинской области.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской
области несут предусмотренную законодательством ответственность за нецелевое ис-
пользование субсидий.

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОДА УЧИТЕЛЯ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 ГОДУ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 28 января 2010 года № 2131

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Утвердить план мероприятий Законодательного Собрания Челябинской области

по проведению Года учителя в Челябинской области в 2010 году (приложение).
2. Рекомендовать представительным органам городских округов и муниципальных

районов Челябинской области разработать и утвердить планы мероприятий по прове-
дению Года учителя в муниципальных образованиях в 2010 году.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 28 января 2010 года № 2131
ПЛАН

мероприятий Законодательного Собрания Челябинской области
по проведению Года учителя в Челябинской области в 2010 году

№ Содержание мероприятия Срок Ответственный
п/п исполнения за исполнение

1.  Принятие постановлений Законодательного Собрания Челябинской области
1 О внесении изменений в Положение о проведении I квартал комитет Законода-

конкурса студенческих работ о Законодательном тельного Собрания
Собрании Челябинской области  (в части учрежде- по Регламенту,
ния номинации, посвященной  Году учителя) депутатской этике

и информационной
политике

2 О внесении изменений в Положение о конкурсе II квартал комитет Законода-
журналистов городских и районных газет «Золотое тельного Собрания
перо» на лучшее освещение деятельности Законо- по Регламенту,
дательного Собрания Челябинской области депутатской этике
(в части учреждения номинации, посвященной и информационной
Году учителя) политике

3 О внесении изменений в Положение о  конкурсе II квартал комитет Законода-
журналистов городских и районных телерадио- тельного Собрания
компаний «Открытый взгляд» на лучшее освещение по Регламенту,
деятельности Законодательного Собрания депутатской этике
Челябинской области (в части учреждения и информационной
номинации, посвященной Году учителя) политике

4 Об исполнении в 2009 году областной целевой II квартал комитет Законода-
Программы реализации национального проекта тельного Собрания
«Образование» в Челябинской области по социальной
на 2009-2012 годы политике

5 О присуждении премии Законодательного Собрания III квартал комитет Законода
Челябинской области работникам социальной тельного Собрания
сферы в области образования по социальной

политике
6 Об исполнении постановления Законодательного IV квартал комитет Законода

Собрания Челябинской области «О плане меро- тельного Собрания
приятий Законодательного Собрания Челябинской по социальной
области по проведению Года учителя в Челябинской политике
области в  2010 году»

2. Принятие решений президиума Законодательного Собрания Челябинской области
7 Об утверждении победителей конкурса журналистов IV квартал комитет Законода-

городских и районных газет «Золотое перо» тельного Собрания
на лучшее освещение деятельности Законода- по Регламенту,
тельного Собрания Челябинской области депутатской этике
(в номинации, посвященной Году учителя) и информационной

политике
8 Об утверждении победителей конкурса журналистов IV квартал комитет Законода-

городских и районных телерадиокомпаний тельного Собрания
«Открытый взгляд» на лучшее освещение деятель- по Регламенту,
ности Законодательного Собрания Челябинской депутатской этике
области (в номинации, посвященной Году учителя) и информационной

политике
9 Об утверждении итогов конкурса молодежных IV квартал комитет Законода-

проектов «Челябинская область — это мы!» тельного Собрания
по делам молодежи,
культуре и спорту

10 О назначении стипендии Законодательного IV квартал комитет Законода-
Собрания Челябинской области учащимся, студен- тельного Собрания
там и аспирантам государственных учреждений по социальной
профессионального образования  политике

3. Рассмотрение вопросов на заседаниях комитета Законодательного Собрания
по социальной политике

11 Об исполнении Закона Челябинской области I квартал комитет Законода-
«О системе профилактики безнадзорности тельного Собрания
и правонарушений несовершеннолетних» по делам молодежи,

культуре и спорту
12 Об информации о ходе реализации в Челябинской I квартал комитет Законода-

области основных положений инициативы тельного Собрания
Президента Российской Федерации по социальной
«Наша новая школа» политике

13 О ходе исполнения постановления Законодатель- II квартал комитет Законода-
ного Собрания Челябинской области «О плане тельного Собрания
мероприятий Законодательного Собрания по социальной
Челябинской области по проведению  Года учителя политике
в Челябинской области в 2010 году»

14 Об исполнении в первом полугодии 2010 года III квартал комитет Законода-
областной целевой программы «Дети Южного тельного Собрания
Урала» на  2006-2010 годы по делам молодежи,

культуре и спорту
15 Об исполнении Закона Челябинской области IV квартал комитет Законода-

«Об образовании в Челябинской области» тельного Собрания
(в части организации и проведения единого по социальной
государственного экзамена) политике

4.  Иные мероприятия
16 Участие во Всероссийском конкурсе педагогов I квартал комитет Законода-

дополнительного образования тельного Собрания
«Сердце отдаю детям» по социальной

политике
17 Участие во Всероссийском конкурсе работников I квартал комитет Законода-

образовательных учреждений «Воспитать человека» тельного Собрания
по социальной
политике

18 Встреча руководства Законодательного Собрания I квартал комитет Законода-
Челябинской области с представителями объеди- тельного Собрания
нения организаций профессиональных союзов по социальной
«Федерация профсоюзов Челябинской области», политике
председателями областных организаций  проф-
союзов работников образования, здравоохранения
и культуры по вопросам организации проведения
Года учителя в Челябинской области в 2010 году

19 Участие в организации и проведении областного 2 февраля комитет Законода-
педагогического форума «Наша новая школа — 2010 года тельного Собрания
дело всего общества», посвященного открытию по социальной
Года учителя в Челябинской области политике

20 Участие в проведении областного конкурса I квартал комитет Законода-
профессионального мастерства классных руково- тельного Собрания
дителей общеобразовательных учреждений по социальной
«Самый классный классный» политике

21 Участие в проведении областной спартакиады I квартал комитет Законода-
работников образования в Пластовском тельного Собрания
муниципальном районе по социальной

политике
22 Заседание Общественного совета при Законода- I квартал комитет Законода-

тельном Собрании Челябинской области по вопро- тельного Собрания
сам образования и науки «О переподготовке по социальной
и повышении квалификации работников образова- политике, Обществен-
ния в рамках реализации инициативы Президента ный совет при Законо-
Российской Федерации «Наша новая школа» дательном Собрании

Челябинской области
по вопросам образо-
вания и науки

23 Участие в организации и проведении областного II квартал комитет Законода-
конкурса «Учитель года-2010» тельного Собрания

по социальной
политике

24 Участие в видеотрансляции из Государственной II квартал комитет Законода-
Думы Федерального Собрания Российской тельного Собрания
Федерации парламентских слушаний «Нормативное по социальной
правовое обеспечение модернизации системы политике
педагогического образования»

25 Награждение победителей конкурса студенческих II квартал комитет Законода-
работ о Законодательном Собрании Челябинской тельного Собрания
области (в номинациях, посвященных Году учителя) по Регламенту,

депутатской этике
и информационной
политике, управление
информационной
политики

26 Участие в организации и проведении областного II квартал комитет Законода-
конкурса «Педагогический дебют» тельного Собрания
в городе Еманжелинске по Регламенту,

депутатской этике
и информационной
политике

27 Проведение заседания Общественной молодежной II квартал комитет Законода-
палаты при Законодательном Собрании тельного Собрания
Челябинской области, посвященного Году учителя по делам молодежи,

культуре и спорту,
Общественная моло-
дежная палата
при Законодательном
Собрании Челябинской
области

28 Проведение заседания Молодежного регионального III квартал комитет Законода-
собрания депутатов Челябинской области, тельного Собрания
посвященного Году учителя по делам молодежи,

культуре и спорту,
Молодежное регио-
нальное собрание
депутатов Челябинской
области

29 Участие в организации и проведении конкурса III—IV комитет Законода-
«Учитель года России-2010» кварталы тельного Собрания

по социальной
политике

30 Участие в торжественных церемониях, посвященных IV квартал комитет Законода-
награждению лучших учителей, присвоению тельного Собрания
почетных званий, вручению правительственных по социальной
и отраслевых наград политике

31 Награждение победителей конкурса журналистов IV квартал комитет Законода-
городских и районных газет «Золотое перо» тельного Собрания
на лучшее освещение деятельности Законода- по Регламенту,
тельного Собрания Челябинской области депутатской этике
(в номинации, посвященной Году учителя) и информационной

политике, управление
информационной
политики

32 Награждение победителей конкурса журналистов IV квартал комитет Законода-
городских и районных телерадиокомпаний тельного Собрания
«Открытый взгляд» на лучшее освещение деятель- по Регламенту,
ности Законодательного Собрания Челябинской депутатской этике
области (в номинации, посвященной Году учителя) и информационной

политике, управление
информационной
политики

33 Награждение победителей конкурса молодежных IV квартал комитет Законода-
проектов «Челябинская область — это мы!» тельного Собрания

по делам молодежи,
культуре и спорту,
управление социаль-
ной политики

34 Проведение церемонии награждения лауреатов IV квартал комитет Законода-
премии Законодательного Собрания Челябинской тельного Собрания
области работникам социальной сферы в области по социальной
образования политике, управление

социальной политики
35 Проведение церемонии вручения стипендии IV квартал комитет Законода-

Законодательного Собрания Челябинской области тельного Собрания
учащимся, студентам и аспирантам государствен- по социальной
ных учреждений профессионального образования политике, управление

социальной политики
36 Участие в торжественном приеме лауреатов премий IV квартал управление

для поддержки талантливой молодежи, учрежденных социальной политики
Указом Президента Российской Федерации

37 Реализация проекта «Парламентский урок: через I-IV кварталы комитет Законода-
прошлое к будущему!» с участием депутатов тельного Собрания
Законодательного Собрания Челябинской области по Регламенту,
в высших и средних специальных учебных депутатской этике
заведениях и школах Челябинской области и информационной

политике, управление
информационной
политики

38 Организация экскурсий по Законодательному I—IV кварталы управление
Собранию Челябинской области для учащихся информационной
образовательных учреждений педагогической политики
направленности

5.  Информационное обеспечение проведения Года учителя
39 Создание рубрики «Год учителя» в газете I квартал управление

«Парламентская неделя.  Газета Законодательного информационной
Собрания Челябинской области» политики

40 Освещение в средствах массовой информации, I-IV кварталы управление
на официальном сайте Законодательного информационной
Собрания Челябинской области мероприятий, политики
посвященных Году  учителя, проводимых
Законодательным Собранием Челябинской области

41 Создание рубрики «Год учителя» в официальной I-IV кварталы управление
программе Законодательного Собрания информационной
Челябинской области «Наш парламент», политики
размещенной на телевизионных каналах
Челябинской области

№ Содержание мероприятия Срок Ответственный
п/п исполнения за исполнение

О ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ ЗАГОРОДНОЙ ЗОНЫ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ К ПРОВЕДЕНИЮ
ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Распоряжение Губернатора Челябинской области
от 16 февраля 2010 года № 161-р

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «О гражданской обо-
роне», в целях заблаговременной подготовки загородной зоны Челябинской области к
проведению эвакуационных мероприятий в военное время:

1. Ввести в действие Положение о заблаговременной подготовке загородной зоны
Челябинской области к проведению эвакуационных мероприятий в военное время (при-
лагается).

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

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Приложение
к распоряжению Губернатора Челябинской области

от 16 февраля 2010 года № 61-р

Положение
о заблаговременной подготовке загородной зоны

Челябинской области к проведению эвакуационных
мероприятий в военное время

1. Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок заблаговременной
подготовки загородной зоны Челябинской области к приему,  размещению и первооче-
редному жизнеобеспечению эвакуируемого населения.

2. Размещение эвакуируемого населения в загородной зоне Челябинской области
планируется с учетом местных условий. Допускается размещение эвакуируемого насе-
ления на территории соседних субъектов Российской Федерации по согласованию с
органами исполнительной власти этих субъектов, а также размещение эвакуируемого
населения соседних субъектов Российской Федерации на территории Челябинской об-
ласти по согласованию с Правительством Челябинской области.

Каждой организации заблаговременно определяется база и назначается (выделя-
ется) район (пункт) размещения в загородной зоне.

Выбор районов размещения эвакуируемого населения осуществляется эвакуаци-
онными и эвакоприемными комиссиями по предоставлении информации органами уп-
равления, уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны и за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций муниципальных образований при условии
наличия:

возможности удовлетворения потребностей населения медицинским, транспортным,
информационным обеспечением, жилыми помещениями, защитными сооружениями,
водой, продуктами питания,  горюче-смазочными материалами, коммунально-бытовыми
услугами;

условий для создания группировок сил гражданской обороны, предназначенных для
ведения спасательных и других неотложных работ в очагах поражения;

дорожно-транспортной сети;
возможностей выполнения работ по подготовке защитных сооружений и жилья.
3. Эвакуируемое население размещается в общественных и административных зда-

ниях (санаториях, пансионатах, домах отдыха, детских оздоровительных лагерях), жилых
домах независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, в отапли-
ваемых домах дачных кооперативов и садоводческих товариществ на основе ордеров,
выдаваемых органами местного самоуправления муниципальных образований Челя-
бинской области с составлением актов на обследование и согласование пунктов раз-
мещения в загородной зоне. Срок действия ордера не может превышать периода дей-
ствия военного и (или) чрезвычайного положения.

4. Районы размещения различных групп населения, объектов, порядок использова-
ния транспорта и дорожной сети определяются постановлениями Губернатора Челя-
бинской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Че-
лябинской области по согласованию с органами военного командования, в которых также
предусматриваются возможности использования военных городков и оставляемого
войсками имущества для размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуи-
руемого населения в загородной зоне.

5. Руководители гражданской обороны, эвакуационные и эвакоприемные комиссии,
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области,
на территории которых располагаются загородные зоны, организуют прием, размеще-
ние и первоочередное жизнеобеспечение эвакуируемого населения в загородной зоне.
Они также контролируют работу руководителей организаций загородной зоны по при-
ему и размещению прибывающего эвакуируемого населения.

Заместитель Губернатора Челябинской области —
руководитель аппарата Правительства Челябинской области

Н.М. РЯЗАНОВ.

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОПУСКА ПАВОДКОВЫХ ВОД
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 ГОДУ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 16 февраля 2010 года № 52

В целях осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод и
ликвидации его последствий, пополнения водных ресурсов, предотвращения возник-
новения чрезвычайных ситуаций, обеспечения защиты населения и объектов эконо-
мики на территории Челябинской области в период весеннего половодья и паводков
постановляю:

1. Министерству по радиационной и экологической безопасности Челябинской об-
ласти (Подтесов Г.Н.) рассмотреть в первом квартале 2010 года на заседаниях комис-
сии Правительства Челябинской области по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросы подготовки городских
округов и муниципальных районов Челябинской области, уполномоченных территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти Челябинской области, предприятий и организаций к пропуску паводковых вод.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинской области в пре-
делах своих полномочий:

1) организовать проведение мероприятий по защите населения, объектов эконо-
мики и инженерной инфраструктуры на территориях муниципальных образований Че-
лябинской области от затопления и подтопления паводковыми водами с использовани-
ем на эти цели средств местных бюджетов, а также сил и средств заинтересованных
организаций;

2) обеспечить соблюдение соответствующего режима хозяйственной деятельности
в зонах периодического затопления и подтопления паводковыми водами;

3) принять меры защиты от разрушения в период паводка скотомогильников, скла-
дов ядохимикатов,  горюче-смазочных материалов и других экологически опасных
объектов;

4) организовать проверку готовности гидротехнических сооружений к безаварий-
ному пропуску весеннего половодья и паводковых вод;

5) усилить контроль за состоянием и эксплуатацией гидротехнических сооружений,
уделив особое внимание гидротехническим сооружениям, находящимся в предельном
состоянии;

6) назначить должностных лиц, ответственных за принятие мер по обеспечению бе-
зопасности гидротехнических сооружений, собственники которых не определены;

7) организовать проведение необходимых наблюдений за развитием паводковой об-
становки;

8) обеспечить готовность резервов финансовых средств и материальных ресурсов,
осуществлять взаимодействие с промышленными и транспортными организациями в
целях предупреждения и локализации аварий на гидротехнических сооружениях и дру-
гих чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождением весеннего половодья и павод-
ковых вод;

9) организовать взаимодействие по безаварийному пропуску паводковых вод и опе-
ративную связь с руководителями органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления муниципальных образований Республики Казахстан, Республики Баш-
кортостан, Курганской, Свердловской и Оренбургской областей, руководителями эксп-
луатирующих организаций и собственниками накопителей сточных вод и других жидких
отходов, гидротехнических сооружений, в том числе работающих в каскаде;

10) информировать о развитии паводковой обстановки Главное управление Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области по линии
Единой дежурно — диспетчерской службы по телефонам: 01, 263-63-63, 264-77-01,
265-87-81 (факс) или через оперативного дежурного по пункту управления областно-
го государственного учреждения «Гражданская защита Челябинской области» по теле-
фонам 263-50-55, 266-56-48, 263-97-84 (факс) ежедневно со времени наступле-
ния паводка в 7-00 и 17-00 часов и немедленно — в случае чрезвычайной ситуации.

3. Рекомендовать руководителям эксплуатирующих организаций и организаций, в
собственности которых находятся гидротехнические сооружения водохранилищ, нако-
пителей сточных вод и других жидких отходов, мостовые переезды и переходы:

1) провести необходимые подготовительные работы по пропуску паводковых вод;
2) организовать проведение круглосуточных наблюдений за возможными местами

образования ледовых заторов, состоянием гидротехнических сооружений, повышени-
ем уровней воды и объемами сбросов воды на водных объектах по перечню гидротехни-
ческих сооружений для организации круглосуточного наблюдения за уровнем и объе-
мами сбросов в период половодья 2010 года (приложение);

3) разработать и представить в срок до 20 марта 2010 года на согласование в от-
дел водных ресурсов Нижне — Обского бассейнового водного управления по Челябинс-
кой области диспетчерские графики пропуска паводковых вод;

4) не допускать залповых сбросов воды и обеспечить наполнение водохранилищ до
проектных отметок к концу половодья.

4. Рекомендовать Федеральному государственному унитарному предприятию
«Производственное объединение «Маяк» (Баранов С.В.) в период прохождения весен-
него половодья и паводковых вод усилить контроль за состоянием сооружений Те-
ченского каскада водоемов — накопителей жидких радиоактивных отходов, правобе-
режного и левобережного обводных каналов и принять меры по предотвращению не-
контролируемого сброса радиоактивно загрязненных вод в открытую гидрографичес-
кую сеть.

5. Рекомендовать государственному учреждению «Челябинский центр по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды» (Шадрина Л.Ф.) представлять в Мини-
стерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области и ко-
миссию Правительства Челябинской области по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности доклады о сложившейся
гидрометеорологической обстановке на территории Челябинской области перед нача-
лом весеннего половодья и консультации об ожидаемом развитии весеннего половодья
и дождевых паводков на водных объектах Челябинской области.

6. Рекомендовать отделу водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного
управления по Челябинской области (Середа В.В.):

1) спланировать и осуществить в соответствии с установленными полномочиями
меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий
в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и располо-
женных на территориях Челябинской области и соседних регионов;

2) обеспечить организацию и координацию деятельности по регулированию режи-
мов пропуска паводковых вод в весенне-летний период 2010 года через гидротехни-
ческие сооружения водохранилищ на реках Челябинской области, сработке и наполне-
нию водохранилищ;

3) с 1 марта 2010 года и до конца весеннего половодья направлять в Мини-
стерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области,
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Челябинской области, Главное управление внутренних дел по Челябинской обла-
сти прогнозы развития весеннего половодья, паводка, а также гидрометеорологи-
ческие бюллетени с информацией о состоянии водных объектов на территории Че-
лябинской области.

7. Рекомендовать Федеральному государственному учреждению по эксплуатации
водохранилищ Челябинской области (Цейзер А.Л.):

1) уделить особое внимание режиму предпаводковой сработки водохранилищ;
2) организовать регулирование пропуска паводковых вод в весенне-летний период

2010 года через гидротехнические сооружения водохранилищ;
3) обеспечить наполнение водохранилищ до проектных отметок к концу половодья.
8. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Челябинской области (Климов О.Б.) совместно с Уральским управ-
лением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру (Медведев В.Я.), отделом водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного
управления по Челябинской области (Середа В.В.) обеспечить контроль за ходом подго-
товки гидротехнических сооружений к безопасному пропуску паводковых вод и соблю-
дением диспетчерских графиков пропуска паводковых вод.

9. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Челябинской области (Климов О.Б.):

1) обеспечить оперативное управление силами и средствами Челябинской област-
ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций по проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, возникающих в период прохождения весеннего половодья и паводковых вод, и их
последствий;

2) организовать взаимодействие с органами военного командования и войско-
выми частями, находящимися в Челябинском, Чебаркульском, Озерском городских
округах, и Пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российс-
кой Федерации по Челябинской области по выделению сил и средств для выполне-
ния мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возни-
кающих в период прохождения весеннего половодья и паводковых вод, и их послед-
ствий;

3) организовать сбор оперативной информации о прохождении весеннего полово-
дья, паводковых вод и чрезвычайных ситуациях и обеспечение ею Министерства по ра-
диационной и экологической безопасности Челябинской области, а также иных заинте-
ресованных органов исполнительной власти Челябинской области, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправ-
ления;

4) организовать оповещение и информирование населения о прохождении весен-
него половодья, паводковых вод и чрезвычайных ситуациях.

10. Рекомендовать Челябинскому филиалу электросвязи открытого акционерного
общества «Уралсвязьинформ» (Трандин С.И.) проверить и принять меры по приведе-
нию в готовность системы централизованного оповещения населения Челябинской об-
ласти, обеспечению бесперебойного прохождения информации, постоянной связи с гид-
рологическими постами наблюдения, метеорологическими станциями государственного
учреждения «Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды», технической готовности средств и линий связи.

11. Рекомендовать «Южно-Уральской железной дороге» — филиалу открытого ак-
ционерного общества «Российские железные дороги» (Попов В.А.) принять меры по за-
щите железнодорожных сооружений от разрушения в период прохождения весеннего
половодья и паводковых вод.

12. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области (Семенов А.И.) и
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Роспри-
роднадзора) по Челябинской области (Малышев С.Н.), а также Министерству по радиа-
ционной и экологической безопасности Челябинской области в соответствии с уста-
новленными полномочиями усилить контроль за состоянием водоохранных зон и зон
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, качеством подаваемой на-
селению питьевой воды, сбросами хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод,
а также токсичных веществ в водные объекты.

13. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Челябинской области
(Григорьев П.В.) обеспечить общественный порядок в период прохождения паводковых
вод, безопасную и беспрепятственную перевозку взрывчатых веществ и средств взры-
вания к местам заторов льда на водных объектах Челябинской области.

14. Министерству промышленности и природных ресурсов Челябинской области
(Елистратов В.А.):

1) организовать осуществление мероприятий по повышению надежности гидротех-
нических сооружений, выполняемых за счет средств областного бюджета;

2) оказать содействие Уральскому управлению Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору в осуществлении контроля за выполне-
нием мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений и других водохозяй-
ственных объектов к безопасному пропуску паводковых вод.

15. Министерству строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-
ской области (Тупикин В.А.):

1) принять меры по защите автодорожных сооружений от разрушения в период про-
хождения весеннего половодья и паводковых вод;

2) осуществить координацию деятельности организаций по обеспечению надежно-
го и бесперебойного водо-, газо-, тепло-  и электроснабжения населения Челябинской
области и объектов коммунально-бытового назначения;

3) обеспечить контроль за подготовкой предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства к работе в период прохождения весеннего половодья и паводковых вод.

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

17. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на Министра
радиационной и экологической безопасности Челябинской области Подтесова Г.Н.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.
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Приложение
к постановлению Губернатора Челябинской области

от 16 февраля 2010 года № 52
Перечень

гидротехнических сооружений для организации круглосуточного
наблюдения за уровнем и объемами сбросов в период половодья

2010 года

№ Наименование Название водоема Название
муниципального реки

образования
1. Брединский Брединское водохранилище Синташта

муниципальный
район

2. Верхнеуфалейский Верхне-Уфалейское водохранилище Уфалейка
городской округ Нижне-Уфалейское водохранилище

Генеральское водохранилище Генералка
Долгобродское водохранилище Уфа

3. Златоустовский Верхне-Айское водохранилище Ай
городской округ Городской пруд

Больше-Тесьминское водохранилище Большая Тесьма
Мало-Тесьминское водохранилище Малая Тесьма

4. Катав-Ивановский Катав-Ивановское  водохранилище Катав
муниципальный Юрюзанское  водохранилище Юрюзань
район

5. Карабашский Киалимское  водохранилище Киалим
городской округ

6. Каслинское Зацепинский пруд Большой Маук
городское
поселение

7. Кусинское Кусинское  водохранилище Куса
городское
поселение

8. Кыштымский Верхне-Кыштымское  водохранилище Кыштым
городской округ озеро Сугомак

Кыштымское  водохранилище
9. Магнитогорский Магнитогорское  водохранилище Урал

городской округ Верхнеуральское  водохранилище
10. Миасский Миасский городской пруд Миасс

городской округ Поликарповский пруд
11. Миньярское Миньярское  водохранилище Сим

городское
поселение

12. Саткинский Саткинское городское водохранилище Большая Сатка
муниципальный Саткинское питьевое водохранилище
район озеро Зюраткуль

Малосаткинское  водохранилище Малая Сатка
13. Симское Симское водохранилище Сим

городское
поселение

14. Троицкий Троицкое водохранилище Уй
городской округ

15. Усть-Катавский Усть-Катавское водохранилище Катав
городской округ

16. Челябинский Аргазинское водохранилище Миасс
городской округ Шершневское водохранилище

17. Южноуральский Южноуральское водохранилище Увелька
городской округ

Министр радиационной и экологической
безопасности Челябинской области

Г.Н. ПОДТЕСОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 327
Постановление Губернатора Челябинской области
от 16 февраля 2010 года № 53

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный
закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» в части уточнения механизмов и условий предо-
ставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей мер социаль-
ной поддержки» постановляю:

1. Внести в Порядок обеспечения стипендиями обучающихся областных государ-
ственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального об-
разования, утвержденный постановлением Губернатора Челябинской области от
17.12.2009 г. № 327 «Об установлении размера стипендии обучающимся областных
государственных образовательных учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования и Порядке обеспечения стипендиями обучающихся областных госу-
дарственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования» (Южноуральская панорама, 26 декабря 2009 г., № 271, спецвыпуск
№ 49), следующие изменения:

в разделе IV:
подпункт 1 пункта 29 изложить в следующей редакции:
«1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающимся, по-
терявшим в период обучения обоих или единственного родителя, в случае достижения
ими возраста 23 лет до окончания обучения в образовательных учреждениях;»;

пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. При предоставлении обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям, в течение
всего периода академического отпуска им выплачивается государственная социальная
стипендия.».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О НАГРАЖДЕНИИ ДЕГТЯРЕВА Ф.Л. ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
Постановление Губернатора Челябинской области
от 16 февраля 2010 года № 54

За выдающиеся заслуги в развитии экономики Челябинской области, на основании
Закона Челябинской области «О наградах Челябинской области» постановляю:

1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» Дегтярева
Федора Лукича — президента, председателя правления Южно-Уральской торгово-про-
мышленной палаты.

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

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 17 февраля 2010 года № 55

В целях реализации областной целевой Программы реализации национального про-
екта «Образование» в Челябинской области на 2009 — 2012 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Челябинской области от 20.11.2009 г. № 298-П «Об об-
ластной целевой Программе реализации национального проекта «Образование» в Че-
лябинской области на 2009 — 2012 годы», повышения качества общего образования
постановляю:

1. Установить в 2010 году размер денежного поощрения лучшему учителю Челя-
бинской области в сумме 57471 рубль.

2. Министерству образования и науки Челябинской области (Садырин В.В.) органи-
зовать конкурсный отбор лучших учителей Челябинской области для выплаты денежно-
го поощрения.

3. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора лучших учите-
лей Челябинской области для выплаты денежного поощрения.

4. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о конкурсном отборе лучших учителей Челябинской области для вып-

латы денежного поощрения;
2) состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора лучших учите-

лей Челябинской области для выплаты денежного поощрения.
5. Признать утратившим силу постановление Губернатора Челябинской области от

17.09.2009 г. № 235 «О конкурсном отборе лучших учителей Челябинской области для
выплаты денежного поощрения» (Южноуральская панорама, 29 сентября 2009 г.,
№ 187, спецвыпуск № 28).

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

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждено
постановлением Губернатора Челябинской области

от 17 февраля 2010 года № 55

Положение о конкурсном отборе лучших учителей Челябинской области
для выплаты денежного поощрения

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурс-

ного отбора лучших учителей Челябинской области для выплаты денежного поощрения
(далее именуется — конкурсный отбор).

2. Конкурсный отбор проводится в целях выплаты денежного поощрения лучшим учи-
телям Челябинской области, стимулирования их творческой профессиональной деятель-
ности и повышения качества образования.

3. Размер денежного поощрения лучшему учителю Челябинской области устанав-
ливается Губернатором Челябинской области.

4. Основные задачи конкурсного отбора:
1) выявление и распространение передового педагогического опыта наиболее эф-

фективно работающих педагогов;
2) поиск эффективного использования современных образовательных технологий

в целях обеспечения доступности качественного образования;
3) финансовая поддержка и материальное стимулирование учителей.

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИКИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
5. Организатором конкурсного отбора является Министерство образования и науки

Челябинской области (далее именуется — организатор конкурсного отбора).
6. Участниками конкурсного отбора являются учителя государственных и муници-

пальных образовательных учреждений, подведомственных органам управления обра-
зованием, расположенных на территории Челябинской области (далее именуются — об-
разовательные учреждения), следующих типов:

1) общеобразовательные учреждения;
2) общеобразовательные школы-интернаты;
3) общеобразовательные школы-интернаты с первоначальной летной подготовкой;
4) специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся,

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
5) специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа;
6) оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для детей, нуж-

дающихся в длительном лечении;
7) образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогичес-

кой и медико-социальной помощи;
8) вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения;
9) образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного

возраста;
10) межшкольные учебные комбинаты.
7. К участию в конкурсном отборе допускаются учителя, основным местом работы

которых являются образовательные учреждения, со стажем педагогической работы не
менее трех лет, за исключением победителей конкурса на получение денежного поощ-
рения лучших учителей за счет средств федерального бюджета в текущем году.

Работники образовательных учреждений, занимающие руководящие должности,
имеют право на участие в конкурсном отборе при условии ведения ими преподаватель-
ской работы.

8. Учитель, победивший в конкурсном отборе, может повторно участвовать в кон-
курсном отборе не ранее чем через три года.

III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАТОРА
КОНКУРСНОГО ОТБОРА И КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

9. Организатор конкурсного отбора:
1) устанавливает сроки проведения конкурсного отбора;
2) регистрирует участников конкурсного отбора и осуществляет сбор конкурсных

материалов;
3) проводит экспертизу соответствия представленных конкурсных материалов тре-

бованиям настоящего Положения;
4) оформляет результаты проведенного конкурсного отбора;
5) информирует участников конкурсного отбора, муниципальные органы управле-

ния образованием, общественность об итогах конкурсного отбора.
10. Конкурсная комиссия по проведению конкурсного отбора лучших учителей Че-

лябинской области для выплаты денежного поощрения (далее именуется — конкурсная
комиссия):

1) проводит экспертизу деятельности учителей;
2) на основании результатов экспертизы деятельности учителей определяет побе-

дителей конкурсного отбора.
IV. ПРАВА ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

11. Организатор конкурсного отбора имеет право отказать учителю в участии в кон-
курсном отборе в случае, если:

1) представлен неполный пакет документов, указанный в пункте 14 настоящего По-
ложения;

2) документы содержат недостоверную информацию о деятельности учителя;
3) нарушены сроки подачи конкурсных материалов.
Организатор конкурсного отбора принимает решение об отказе в участии учителя в

конкурсном отборе в течение трех дней с момента получения конкурсных документов, о
чем уведомляет заявителя в течение трех дней с момента принятия указанного решения.

12. Участники конкурсного отбора имеют право получать от организатора конкурс-
ного отбора исчерпывающую информацию об условиях и порядке проведения конкурс-
ного отбора.

V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
13. Выдвижение учителей на участие в конкурсном отборе производится с их согла-

сия одним из заявителей:
1) органом самоуправления образовательного учреждения (советом образователь-

ного учреждения, попечительским советом или другими органами самоуправления);
2) профессиональной педагогической ассоциацией или объединением, созданны-

ми в установленном порядке (предметные методические объединения, ассоциации по
образовательным технологиям, профессиональные союзы или другие педагогические
ассоциации и объединения).

14. Заявители представляют организатору конкурсного отбора следующие документы:
1) представление согласно приложению 1 к настоящему Положению;
2) копию диплома учителя о профессиональном образовании, заверенную руково-

дителем образовательного учреждения;
3) выписку из трудовой книжки учителя, заверенную руководителем образователь-

ного учреждения;
4) копию тарификационного листа или выписки из приказа, подтверждающего объем

учебной нагрузки учителя в текущем учебном году, заверенную руководителем образо-
вательного учреждения;

5) ходатайство профессионального сообщества учителей-предметников муници-
пального и (или) регионального уровня;

6) аналитическую справку о деятельности учителя, заверенную руководителем.
15. Процедура экспертизы деятельности учителей и максимальный балл по каждому

из критериев отбора (от 1 до 10) устанавливаются организатором конкурсного отбора.
В случае отсутствия информации в представленных документах по какому-либо кри-

терию отбора, установленному в пункте 16 настоящего Положения, балл по данному
критерию не выставляется.

16. Конкурсная комиссия проводит экспертизу деятельности учителя на основании
следующих критериев отбора:

1) позитивная динамика учебных достижений обучающихся, воспитанников за пос-
ледние три года;

2) позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся, воспитанников
по учебным предметам;

3) позитивные результаты деятельности учителя по выполнению функций классного
руководителя;

4) использование современных образовательных технологий, в том числе информа-
ционно-коммуникационных, в процессе обучения предмету и в воспитательной работе,

5) обобщение и распространение собственного педагогического опыта на муници-
пальном и (или) региональном уровне (мастер-классы, семинары, конференции, круг-
лые столы);

6) участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных кон-
курсах;

7) повышение квалификации и профессиональная переподготовка.
17. Конкурсные документы оцениваются как минимум двумя членами конкурсной

комиссии. По каждому участнику конкурсного отбора составляется экспертное заклю-
чение, определяется средний балл и формируется рейтинг учителей.

18. Конкурсная комиссия в течение двух месяцев с момента окончания сбора кон-
курсных документов определяет 200 победителей конкурсного отбора на основании
сформированных рейтингов учителей.

Рейтинг учителей формируется по каждому муниципальному району, городскому ок-
ругу, а также по образовательным учреждениям, подведомственным Министерству об-
разования и науки Челябинской области, от которых количество учителей, участвующих
в конкурсном отборе, превышает квоту, установленную в приложении 2 к настоящему
Положению.

В случае если от муниципального образования, а также от образовательных учреж-
дений, подведомственных Министерству образования и науки Челябинской области,
участие в конкурсном отборе примут учителя в количестве менее или равном квоте, ус-
тановленной в приложении 2 к настоящему Положению, то по данным участникам кон-
курсного отбора составляется общий рейтинг учителей.

Учителя, не ставшие победителями в рейтингах учителей муниципальных районов,
городских округов, а также образовательных учреждений, подведомственных Министер-
ству образования и науки Челябинской области, участвуют в общем рейтинге учителей.

19. Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов и оформ-
ляется протоколом.

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
И ВЫПЛАТА ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ

20. Победители конкурсного отбора получают денежное поощрение по основному
месту работы.

21. Проведение конкурсного отбора освещается организатором конкурсного отбо-
ра на официальном сайте Министерства образования и науки Челябинской области и в
средствах массовой информации. Результаты конкурсного отбора размещаются на сай-
те Министерства образования и науки Челябинской области в течение трех дней с мо-
мента принятия окончательного решения.

22. Министерство образования и науки Челябинской области:
1) заключает с органами местного самоуправления муниципальных районов и го-

родских округов Челябинской области соглашения о предоставлении иных межбюджет-
ных трансфертов на выплату денежного поощрения победителям конкурсного отбора —
работникам муниципальных образовательных учреждений;

2) представляет в Министерство финансов Челябинской области: соглашения о пре-
доставлении иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного поощрения по-
бедителям конкурсного отбора — работникам муниципальных образовательных учреж-
дений, заключенные с органами местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Челябинской области;

заявки на перечисление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам;
3) осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств.
23. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов

Челябинской области увеличивают бюджетные ассигнования на обеспечение выполне-
ния функций бюджетных учреждений муниципальным образовательным учреждениям,
педагогические работники которых стали победителями конкурсного отбора, для вып-
латы денежного поощрения.

24. По результатам конкурсного отбора распоряжением Губернатора Челябинской
области утверждается распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных районов и городских округов Челябинской области.

Каждому областному государственному образовательному учреждению, педагоги-
ческие работники которого стали победителями конкурсного отбора, выделяются сред-
ства областного бюджета путем увеличения ассигнований на обеспечение выполнения
функций бюджетным учреждением для выплаты денежных поощрений.

25. Органы местного самоуправления муниципальных образований, заключившие
соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на выплату денежно-
го поощрения лучшим учителям, представляют в срок до 25 декабря текущего года в
Министерство образования и науки Челябинской области отчет об использовании бюд-
жетных средств.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

Приложение 1
к Положению о конкурсном отборе лучших учителей Челябинской области

для выплаты денежного поощрения

Регистрационный номер №:_____
Дата регистрации заявки: ______

Представление
заявителя на участие в конкурсном отборе лучших учителей

Челябинской области для выплаты денежного поощрения
Сведения об участнике конкурсного отбора:
Фамилия, имя, отчество______________________________________________________
Место работы (полное наименование образовательного учреждения в соответствии с
Уставом):__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Почтовый адрес образовательного учреждения: _________________________________
Контактный телефон:___________________________  Факс:_______________________
E-mail:____________________________________  http:___________________________
Название конкурсного материала (аналитической справка о деятельности участника
конкурсного отбора): ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Соответствие критериям участия:
Наименование учебного заведения, год окончания:_______________________________
__________________________________________________________________________

Специальность по диплому: __________________________________________________

Квалификационная Общий стаж Стаж в данном Учебная
категория педагогической образовательном педагогическая

работы учреждении нагрузка

Ученая степень: ____________________________________________________________
Звание: ___________________________________________________________________

Сведения о заявителе:
Полное наименование заявителя: _____________________________________________
Ф.И.О. руководителя, должность: ______________________________________________
__________________________________________________________________________
Местонахождение заявителя: ________________________________________________
__________________________________________________________________________
Контактный телефон: __________________________________ Факс:________________
E-mail:_________________________________________ http:_______________________

Подпись руководителя заявителя:    ______________________/___________________/
Дата подачи заявки: ______________________________________
М.П.

Приложение 2
к Положению о конкурсном отборе лучших учителей Челябинской области

для выплаты денежного поощрения

Квота
победителей конкурсного отбора лучших учителей

Челябинской области для выплаты денежного поощрения

№ Наименование Квота
п/п (количество

учителей)
1. Ашинский муниципальный район 4
2. Верхнеуфалейский городской округ 2
3. Еманжелинский муниципальный район 2
4. Златоустовский городской округ 8
5. Карабашский городской округ 1
6. Карталинский муниципальный район 4
7. Каслинский муниципальный район 3
8. Катав-Ивановский муниципальный район 2
9. Копейский городской округ 6
10. Коркинский муниципальный район 3
11. Кыштымский городской округ 2
12. Магнитогорский городской округ 18
13. Миасский городской округ 8
14. Пластовский муниципальный район 2
15. Саткинский муниципальный район 4
16. Троицкий городской округ 4
17. Усть-Катавский городской округ 1
18. Чебаркульский городской округ 2
19. Южноуральский городской округ 2
20. Агаповский муниципальный район 4
21. Аргаяшский муниципальный район 6
22. Брединский муниципальный район 4
23. Варненский муниципальный район 4
24. Верхнеуральский муниципальный район 4
25. Еткульский муниципальный район 3
26. Кизильский муниципальный район 4
27. Красноармейский муниципальный район 4
28. Кунашакский муниципальный район 4
29. Кусинский муниципальный район 2
30. Нагайбакский муниципальный район 3
31. Нязепетровский муниципальный район 2
32. Октябрьский муниципальный район 3
33. Сосновский муниципальный район 6
34. Троицкий муниципальный район 3
35. Увельский муниципальный район 3
36. Уйский муниципальный район 3
37. Чебаркульский муниципальный район 3
38. Чесменский муниципальный район 3
39. Челябинский городской округ, в том числе:

Центральный район города Челябинска 4
Советский район города Челябинска 5
Ленинский район города Челябинска 7
Курчатовский район города Челябинска 8
Калининский район города Челябинска 7
Металлургический район города Челябинска 6
Тракторозаводский район города Челябинска 6
Образовательные учреждения, подведомственные Управлению 1
по делам образования Администрации города Челябинска

40. Снежинский городской округ 2
41. Озерский городской округ 4
42. Трехгорный городской округ 2
43. Локомотивный городской округ 1
44. Образовательные учреждения, подведомственные 1

Министерству образования и науки Челябинской области
Итого 200

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 17 февраля 2010 года № 55
Состав

конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора
лучших учителей Челябинской области

для выплаты денежного поощрения

Садырин В.В. —  Министр образования и науки Челябинской области, председатель
конкурсной комиссии

Абрамова Т.В. —  начальник управления общего образования и социальной поддер-
жки детей Министерства образования и науки Челябинской области, заместитель пред-
седателя конкурсной комиссии

Баранова Ю.Ю. —  директор муниципального общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 151 города Челябинска (по согласованию)

Боровкова Г.Г. —  руководитель службы информационно-аналитического обеспе-
чения управления образования Курчатовского района города Челябинска (по согласо-
ванию)

Бурмистрова Н.И. —  ведущий специалист отдела общего и коррекционного образо-
вания Министерства образования и науки Челябинской области

Выдря Н.М. —  ведущий специалист отдела общего и коррекционного образования
Министерства образования и науки Челябинской области, секретарь конкурсной ко-
миссии

Грузинова Г.А. —  главный специалист управления по делам образования города Че-
лябинска (по согласованию)

Дмитриева Л.А. —  методист Государственного образовательного учреждения до-
полнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки
и повышения квалификации работников образования» (по согласованию)

Евсеева Л.А. —  руководитель службы информационно-аналитического отдела уп-
равления образования Калининского района города Челябинска (по согласованию)

Елагин М.А. —  начальник отдела общего и коррекционного образования Министер-
ства образования и науки Челябинской области

Задорин К.С. —  доцент Государственного образовательного учреждения дополни-
тельного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации работников образования» (по согласованию)

Истомин Д.В. —  член общественного движения «За возрождение Урала» (по согла-
сованию)

Кокорина В.А. —  председатель Металлургического районного комитета Профсою-
за работников народного образования и науки Челябинской области (по согласованию)

Конников Ю.В. —  председатель Челябинской областной организации Профсоюза
работников народного образования и науки (по согласованию)

Коптелов А.В. —  руководитель отдела Государственного образовательного учреж-
дения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт пере-
подготовки и повышения квалификации работников образования» (по согласованию)

Кнутарева Н.И. —  председатель Советского районного комитета Профсоюза работ-
ников народного образования и науки Челябинской области (по согласованию)

Машуков А.В. —  руководитель отдела Государственного образовательного учреж-
дения дополнительного профессионального образования «Челябинский, институт пе-
реподготовки и повышения квалификации работников образования» (по согласованию)

Михайлов И.В. —  руководитель Еткульского отделения общественного движения
«За возрождение Урала» (по согласованию)

Морозова Е.В. —  председатель комитета Ассоциации учителей муниципальных уч-
реждений города Челябинска (по согласованию)

Обоскалов А.Г. —  проректор Государственного образовательного учреждения до-
полнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки
и повышения квалификации работников образования» (по согласованию)

Скворцов В.Н. —  председатель Общественной палаты Челябинской области (по со-
гласованию)

Соловьева Т.В. —  методист Государственного образовательного учреждения допол-
нительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации работников образования» (по согласованию)

Спицына В.Г. —  заместитель начальника управления образованием Красноармей-
ского района (по согласованию)

Терешкова И.Н. —  заместитель директора городского методического центра управ-
ления образования города Магнитогорска (по согласованию)

Тюрина Е.А. —  главный специалист отдела общего и коррекционного образования
Министерства образования и науки Челябинской области

Федосеева Л.А. —  председатель Калининского районного комитета Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки Челябинской области (по согласованию)

Чипышева Л.Н. —  методист Государственного образовательного учреждения до-
полнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки
и повышения квалификации работников образования» (по согласованию)

Шилков К.С. — доцент Государственного образовательного учреждения дополни-
тельного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации работников образования» (по согласованию)

Шонохова Е.Н. —  руководитель секции городского методического центра управле-
ния образования администрации города Магнитогорска (по согласованию)

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2004 ГОДА № 539
Постановление Губернатора Челябинской области
от 15 февраля 2010 года № 51

Постановляю:
1. Внести в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

Челябинской области, утвержденный постановлением Губернатора Челябинской обла-
сти от 05.10.2004 г. № 539 «О комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 12 октября 2004 г.,
№ 115; 13 декабря 2005 г., № 230; 5 сентября 2006 г., № 174; 5 декабря 2006 г.,
№ 345; 2 сентября 2008 г., № 162),следующие изменения:

1) включить в состав комиссии следующих лиц:

Антонов С.П. — заместитель начальника Южно-Уральской железной дороги —
филиала открытого акционерного общества «Российские железные
дороги» по реформированию и работе с органами власти субъектов
 Российской Федерации и Республики Казахстан (по согласованию)

Новосельцев М.Г. — главный инженер федерального государственного учреждения
«Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал»
Федерального дорожного агентства» (по согласованию);

Поддубная М.В. — начальник Главного управления по делам печати и массовых
коммуникаций Челябинской области

Ячменев В.А. — начальник управления отраслевой политики аппарата Законода-
тельного Собрания Челябинской области (по согласованию)

2) указать новую должность члена комиссии Белавкина И.В. -заместитель Мини-
стра строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области;

 3) исключить из состава комиссии Дружинина Н.М., Дунаева Е.О., Кимайкина С.И.,
Тупикина В.А.

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

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 18 февраля 2010 года № 56

Постановляю:
1. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Губернатора Челябинской области от 22.11.1999 г. № 1415-р

«О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 25.10.99 г.
№ 486 и в распоряжение Губернатора Челябинской области от 13.10.98 г.
№ 996-р»;

2) постановление Губернатора Челябинской области от 13.07.2000 г. № 296
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей на территории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 27 июля
2000 г., № 45);

3) постановление Губернатора Челябинской области от 13.07.2000 г. № 299
«О заказчике на строительство здания для Кунашакского районного суда»;

4) постановление Губернатора Челябинской области от 28.07.2000 г. № 322
«Об утверждении состава комиссии по проведению конкурса «Инновация»;

5) постановление Губернатора Челябинской области от 04.08.2000 г. № 334
«О реализации рекомендаций Научно-практической конференции «Проблемы станов-
ления и развития малого бизнеса» (Южноуральская панорама, 15 августа 2000 г.,
№ 53);

6) постановление Губернатора Челябинской области от 25.09.2000 г. № 384
«О внесении изменений и дополнений в состав координационного Совета при Губерна-
торе Челябинской области по вопросам финансового оздоровления организаций обла-
сти»;

7) постановление Губернатора Челябинской области от 06.12.2000 г. № 457
«Об утверждении Порядка взаимодействия администрации Челябинской области, по-
лучателей бюджетных средств, энерго- и газоснабжающих организаций по осуществ-
лению контроля за своевременной оплатой потребления энергоресурсов» (Южноураль-
ская панорама, 6 декабря 2000 г., № 102);

8) постановление Губернатора Челябинской области от 14.08.2002 г. № 416
«О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от
06.12.2000 г. № 457» (Южноуральская панорама, 10 сентября 2002 г., №100).

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

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ
И СОДЕРЖАНИИ В ГОТОВНОСТИ НЕОБХОДИМЫХ СИЛ И СРЕДСТВ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Распоряжение Губернатора Челябинской области
от 17 февраля 2010 года № 165-р

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «О гражданской обо-
роне», Федеральным законом «О защите населения и территорий Челябинской области
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

1. Ввести в действие прилагаемое Положение о подготовке и содержании в готов-
ности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий Челябинской об-
ласти от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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

3. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя
Министра радиационной и экологической безопасности Челябинской области Подте-
сова Г.Н.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Приложение
к распоряжению Губернатора Челябинской области

от 17 февраля 2010 года № 165-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств

для защиты населения и территорий Челябинской области
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Настоящее Положение определяет основы подготовки и содержания в готовнос-
ти на территории Челябинской области сил и средств, предназначенных для предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (да-
лее именуются — силы и средства), их финансового и материально-технического обес-
печения.

2. Силы и средства для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Челябинской области содержатся в готовности к
применению в организациях исходя из принципа необходимой достаточности и макси-
мально возможного их использования по обеспечению безопасности жизнедеятельно-
сти населения и территорий.

3. Состав сил и средств регионального, муниципального и объектового уровней, по-
рядок их приведения в готовность и применения определяется исходя из обстановки,
складывающейся при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, по принципу
вхождения сил и средств объектов (при необходимости и индивидуальных предприни-
мателей) в состав сил и средств территорий, где они расположены.

4. Силы и средства для защиты от чрезвычайных ситуаций всех уровней и порядок
их привлечения должны обеспечивать эффективное осуществление мер по предупреж-
дению, локализации и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

5. Органы исполнительной власти Челябинской области организуют подготовку и
содержание в готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций на территории Челябинской области. Руководители организа-
ций обеспечивают подготовку и содержание в готовности к применению силы и сред-
ства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучение работников
организаций способам защиты в чрезвычайных ситуациях в составе нештатных ава-
рийно-спасательных формирований.

6. Подготовка руководящего звена, личного состава нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований осуществляется в учебных заведениях Министерства Российс-
кой Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, а также в учебно-методическом центре по граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям Челябинской области, на курсах граждан-
ской обороны.

7. В целях проверки готовности сил и средств к выполнению задач по защите от чрез-
вычайных ситуаций проводятся командно-штабные, тактико-специальные и комплек-
сные учения и тренировки.

8. Порядок привлечения сил и средств организаций и индивидуальных предприни-
мателей для решения задач по защите территорий, населения и объектов от чрезвы-
чайных ситуаций оформляется заблаговременно на договорной основе.

9. Финансовое обеспечение установленных настоящим Положением мероприятий
по подготовке и содержанию в готовности на территории Челябинской области сил и
средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, осуществляется в пределах расходных обяза-
тельств, установленных для соответствующего уровня бюджета, средств организаций.

10. Привлечение сил и средств территориальных федеральных органов исполни-
тельной власти, расположенных на территории Челябинской области, для ликвидации
чрезвычайных ситуаций осуществляется в установленном порядке при недостаточнос-
ти сил и средств органов исполнительной власти Челябинской области, органов мест-
ного самоуправления и организаций.

11. Общее методическое руководство по вопросам подготовки и содержания в го-
товности к применению сил и средств для защиты от чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Челябинской области осуществляет Главное управление Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Челябинской области (по согласованию).

Руководство по подготовке и поддержанию в готовности сил и средств для защиты
от чрезвычайных ситуаций на уровне муниципальных образований Челябинской облас-
ти осуществляют органы местного самоуправления во взаимодействии с органами уп-
равления, специально уполномоченными на решение задач в области гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, руководители орга-
низаций.

Министр радиационной и экологической безопасности
Челябинской области

Г.Н. ПОДТЕСОВ.


