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Раздел I.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Законотворческая работа Законодательного Собрания Челябинской области
(далее – Законодательное Собрание) в первом полугодии 2020 года строилась на основании постановления от 26 декабря 2019 № 2197 «О плане законопроектных работ
Законодательного Собрания Челябинской области на 2020 год».
За отчётный период проведено 8 заседаний Законодательного Собрания, рассмотрено 157 вопросов. По итогам их рассмотрения принято 97 законов и 239 постановлений, в том числе 189 постановлений по проектам законов Челябинской области.
Деятельность Законодательного Собрания на 2020 год была выстроена с учетом
Послания Президента РФ от 15 января 2020 года, в котором обозначены основные задачи развития страны на ближайший период. 30 января 2020 года принято постановление Законодательного Собрания № 2268 «Об утверждении мероприятий Законодательного Собрания Челябинской области по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации».
Послание Президента РФ стало главным историческим и политическим событием 2020 года, началом нового этапа развития российского общества. Наряду с рядом важных социальных и экономических вопросов Президент РФ озвучил идею о
необходимости внесения поправок в Конституцию Российской Федерации, которые
должны стать основой для обновления социально-экономических и политических
процессов в стране, расширить права и свободы граждан Российской Федерации.
Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш включен в состав рабочей группы по подготовке предложений по изменению Конституции РФ. Рабочая
группа приступила к работе сразу после оглашения Послания Президента РФ и продолжает ее в настоящее время. В течение первого квартала 2020 года проведено около десяти заседаний рабочей группы, в том числе с участием Президента РФ
В.В. Путина.
12 марта 2020 года депутатами Законодательного Собрания был одобрен Закон
Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». С 25 июня по 1 июля 2020 года прошло общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 26 декабря 2019 № 2197 «О плане законопроектных работ Законодательного Собрания Челябинской области на 2020 год» было запланировано принятие в текущем году
78 нормативных правовых актов.
В течение первого полугодия 2020 года рассмотрено 36 пунктов плана законопроектных работ. Принято 16 законов и 20 постановлений Законодательного Собрания Челябинской области. Выполнение плана законопроектных работ достигло 46%
от годового показателя.
В марте 2020 года граждане Российской Федерации, в том числе и жители Челябинской области, столкнулись с серьезной проблемой, вызванной угрозой распространения коронавирусной инфекции, и деятельность Законодательного Собрания была оперативно перестроена с учетом требований безопасности. Работа комитетов, президиума и
заседания Законодательного Собрания стали проходить в режиме видеоконференцсвязи.
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Депутатами Законодательного Собрания приняты законы, направленные на поддержание уровня жизни населения, обеспечение стабильной экономической cитуации в
регионе, снижение финансовой нагрузки на субъекты малого и среднего бизнеса, другие
значимые документы.
Церемонии и торжественные мероприятия проводились с участием ограниченного количества приглашенных. Мерам безопасности придавалось особое значение.
Часть мероприятий отменена или перенесена на более поздний срок.
Руководством и депутатами Законодательного Собрания организована работа
волонтёрских центров, оказана помощь медицинским учреждениям в обеспечении
средствами защиты и оборудованием, а также семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Депутаты приняли активное участие в благотворительных акциях
«Помоги учиться дома», «Спасибо врачам», «Вам – родные» (акция помощи пожилым людям).
Законодательные инициативы по проектам федеральных законов
1. За отчетный период Законодательным Собранием в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесены на рассмотрение
2 законодательные инициативы:
№ 989745-7 «О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона «Об упразднении некоторых районных и городского судов Челябинской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районного и городских судов Челябинской области» (постановление Законодательного
Собрания от 06.04.2020 № 2339).
Инициатива направлена на совершенствование организации работы судов
общей юрисдикции, осуществляющих правосудие на территории Челябинской
области. Проектом федерального закона предлагается упразднить Кизильский,
Нязепетровский районные суды и Карабашский городской суд Челябинской области,
передав относящиеся к их ведению вопросы в юрисдикцию Агаповского районного
суда, а также Верхнеуфалейского, Кыштымского городских судов Челябинской
области. Изменения позволят оптимизировать процесс отправления правосудия в
соответствующих территориях Челябинской области, высвободить штатные единицы
для дальнейшего распределения внутри судебной системы Челябинской области и
уравновесить нагрузку между судьями, что будет способствовать сокращению сроков
рассмотрения судебных дел и повышению качества их рассмотрения, обеспечит
право граждан на свободный доступ к правосудию путем обращения в суд по месту
проживания.
№ 983044-7 «О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (постановление Законодательного Собрания от 25.06.2020 № 2481).
Инициатива связана с многочисленными обращениями граждан, проживающих
в многоквартирных домах, на нарушение покоя и тишины, санитарного состояния
подъездов многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий, возникновение
конфликтных ситуаций с участием лиц, употребляющих алкогольную продукцию в
объектах общественного питания, расположенных на первых этажах, в цокольных
(полуподвальных), подвальных помещениях многоквартирных домов, встроенных и
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встроенно-пристроенных нежилых помещениях домов. Наделение органов государственной власти субъектов Российской Федерации правом устанавливать дополнительные ограничения времени работы объектов общественного питания, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции и расположенных в многоквартирных
домах и (или) на прилегающих к ним территориях, будет способствовать обеспечению общественного порядка и защите прав граждан на тишину, отдых и безопасность
в местах их непосредственного проживания.
2. Поддержано шесть проектов федеральных законов (внесены поправки):
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 03.02.2020
№ 2274 «О поправке к проекту закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации № 885214-7 «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти»;
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 27.02.2020
№ 2292 «О проекте федерального закона № 883169-7 «О внесении изменения в статью 398
Земельного кодекса Российской Федерации»;
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 27.02.2020
№ 2294 «О проекте федерального закона № 825313-7 «О реновации жилищного фонда в Российской Федерации»;
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 27.02.2020
№ 2275 «О рассмотрении Закона Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов
организации и функционирования публичной власти»;
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30.04.2020
№2348 «О проекте федерального закона № 911636-7 «О внесении изменений в статью
155 Жилищного кодекса Российской Федерации»;
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.06.2020
№ 2458 «О проекте федерального закона № 973264-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы».
Информация о работе с обращениями граждан
В первом полугодии 2020 года в адрес Законодательного Собрания Челябинской
области поступило 978 обращений, из них 683 письменных, 295 устных. Руководителями Законодательного Собрания Челябинской области за отчетный период проведено 22 личных приема граждан.
В своих обращениях граждане обозначили 1295 вопросов:
вопросы политической жизни страны и региона – 320,
вопросы коммунально-бытового обслуживания – 273,
вопросы социального обеспечения – 201.
Все обращения, поступившие в адрес Законодательного Собрания Челябинской
области в первом полугодии 2020 года, рассмотрены по существу и с соблюдением
контрольных сроков.

5

Раздел II.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ

Комитет Законодательного Собрания по бюджету и налогам
За отчетный период комитет Законодательного Собрания по бюджету и налогам провел 8 заседаний, на которых рассмотрел 69 вопросов. По рекомендации комитета Законодательным Собранием принято 26 законов и 3 постановления.
Наиболее значимыми стали:
1. Изменения в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (внесены Губернатором Челябинской области).
Изменения вносились 5 раз. Доходы области были увеличены на 2,9 млрд рублей за счет федеральных средств.
Увеличена доля расходов на 7,7 млрд рублей. Дополнительно выделены средства на:
мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции – 4,8 млрд рублей;
рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов, и ликвидацию накопленного экологического вреда в рамках федерального проекта «Чистая страна» – 2,2 млрд рублей;
модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры в общеобразовательных организациях 519 млн рублей;
внедрение интеллектуальных транспортных систем –320 млн рублей;
предоставление материнского капитала –309 млн рублей;
обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами –
96 млн рублей.
С учетом всех изменений объем доходов областного бюджета на 2020 год составил 181,7 млрд рублей, расходов – 208,6 млрд рублей, дефицит – 26,9 млрд рублей.
2. Изменения в Закон Челябинской области «О бюджете территориального
фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (внесены Губернатором Челябинской
области).
Изменения вносились 2 раза. Расходы ТФОМСа увеличены на 1 485,7 млн рублей:
1) за счет остатков средств на 1 января 2020 года:
на финансовое обеспечение организации ОМС за счет средств ФФОМС –
504,0 млн рублей, за счет средств областного бюджета – 260,1 млн рублей;
на мероприятия по организации дополнительного профобразования медицинских работников по программам повышения квалификации, приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования – 20,4 млн рублей;
межбюджетные трансферты другим бюджетам ТФОМС субъектов РФ за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным на территории Челябинской области, – 29,5 млн рублей;
2) за счет доходов ТФОМС:
сформированы в составе нормированного страхового запаса средства для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала – 508,9 млн рублей;
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на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за выявление
онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профессиональных медицинских осмотров населения – 25,1 млн рублей;
на дополнительные виды и условия оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, – 137,7 млн рублей.
С учетом изменений параметры бюджета Фонда на 2020 год составили:
по доходам – 51 818,5 млн рублей;
по расходам – 52 971,2 млн рублей;
дефицит бюджета – 1 152,7 млн рублей.
Источником покрытия являются остатки средств на начало года.
3. Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от
27.02.2020 № 2304 «О поручении Контрольно-счетной палате Челябинской области».
Контрольно-счетной палате Челябинской области дано поручение проверить
использование акционерным обществом «Южно-Уральская Корпорация жилищного
строительства и ипотеки» средств областного бюджета, внесенных в его уставный
капитал.
4. Закон Челябинской области от 09.04.2020 № 122-ЗО «Об инвестиционном
налоговом кредите» (внесен Губернатором Челябинской области).
Закон принят в целях создания благоприятного инвестиционного климата в регионе, стимулирования инвестиционной активности организаций, модернизации производства предприятий на территории области и вложения ими дополнительных
средств в производство. Инвестиционный налоговый кредит – это финансовый рычаг
помощи организациям и индивидуальным предпринимателям. За счет возможности
уплатить налог в более поздний срок предприниматели смогут направить деньги на
поддержку своего бизнеса, техническое перевооружение производства либо на совершенствование применяемых технологий.
5. Изменения в Закон Челябинской области «Об установлении налоговой
ставки при применении упрощенной системы налогообложения на территории
Челябинской области» (внесены Губернатором Челябинской области).
Изменения вносились 3 раза.
Снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для отдельных видов деятельности (51 вид деятельности), наиболее подверженных падению
спроса в результате распространения новой коронавирусной инфекции:
с 10 до 5% – для организаций и ИП, у которых объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов;
с 6 до 1% – для предпринимателей, у которых объектом налогообложения
являются доходы.
6. Изменения в Закон Челябинской области «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории
Челябинской области» (внесены Губернатором Челябинской области).
Изменения вносились 3 раза.
По отдельным видам деятельности (26 видов деятельности) снижен размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность без наемных работников, годового дохода до 17 рублей и размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на единицу средней численности наемных работников до 1 рубля.
В результате стоимость годового патента составит 1 рубль.
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7. Изменения в Закон Челябинской области «О налоге на имущество организаций Челябинской области» (внесены Губернатором Челябинской области).
Изменения вносились 5 раз.
Установлены следующие льготы:
снижение ставки налога в 2 раза (с 2,2% до 1,1%) в отношении налогового периода 2020 года для организаций, из числа наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции отраслей экономики (47 видов деятельности);
освобождение организаций, включенных в реестр социально ориентированных
некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются получателями грантов;
уменьшение налога для всех арендодателей на сумму, на которую была снижена арендная плата за 2020 год по договорам аренды, но не более чем на 50 процентов
от суммы налога на имущество организаций, подлежащей уплате за указанные объекты недвижимого имущества.
8. Закон Челябинской области от 09.04.2020 № 125-ЗО «О внесении изменения в статью 4 Закона Челябинской области «О транспортном налоге» (внесен
Губернатором Челябинской области).
Закон подготовлен в рамках комплекса мер по обеспечению устойчивого развития экономики Челябинской области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и принят с целью поддержки предпринимателей региона в отраслях экономики, наиболее подверженных падению спроса в сложившейся ситуации.
Закон освобождает от уплаты транспортного налога в 2020 году организации и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении, перевозку грузов по автомобильным дорогам и перевозку неопасных отходов.
9. Закон Челябинской области от 01.06.2020 № 153-ЗО «О внесении изменения в приложение 1 к Закону Челябинской области «Об установлении налоговой
ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Челябинской области» (внесен Губернатором Челябинской
области).
Введено 79 дополнительных видов деятельности в социальной и бытовых сферах, а также в сфере услуг по предоставлению мест для временного проживания, в
отношении которых при применении упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской области будут действовать «налоговые каникулы».
Комитет Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению
В первом полугодии текущего года комитет Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению провел 11 заседаний, на которых рассмотрен 31 вопрос. Комитетом подготовлено и в
дальнейшем принято Законодательным Собранием 11 законов, 15 постановлений
и 4 решения президиума.
Наиболее важными стали:
1. Закон Челябинской области от 06.03.2020 № 115-ЗО «О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области» (внесен избирательной комиссией
Челябинской области).

8

Закон содержит регулирование необходимых избирательных действий и процедур по выборам депутатов Законодательного Собрания Челябинской области и депутатов представительных органов муниципального образования. Уточнены сроки
осуществления ключевых избирательных действий – сроки начала и окончания выдвижения кандидатов, списков кандидатов, представления документов для регистрации кандидатов, списков кандидатов на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления – исчисляются с даты
официального опубликования решения о назначении выборов. Кроме того, ряд изменений носит уточняющий характер, предусмотрена возможность внесения изменений
в описание составов избирательных округов.
2. Закон Челябинской области от 29.06.2020 № 178-ЗО «Об Уполномоченном по правам Человека в Челябинской области (внесен Губернатором Челябинской области).
Закон устанавливает порядок назначения на должность Уполномоченного по
правам человека в Челябинской области, порядок досрочного прекращения его полномочий, а также впервые регулирует основы правового статуса общественных помощников и руководителей общественных приемных Уполномоченного по правам
человека в Челябинской области.
3. Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от
11.06.2020 № 2431 «О назначении выборов депутатов Законодательного Собрания Челябинской области нового созыва» (внесено депутатами Брагиным А.И.,
Голиковым О.А., Журавлевым А.Л., Захаровым К.Ю., Мякушем В.В., Поддубной М.В.)
Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области назначена
дата выборов
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области –
13 сентября 2020 года.
Комитет Законодательного Собрания по социальной политике
За отчетный период комитет провел 11 заседаний, на которых рассмотрел
62 вопроса. Комитетом подготовлено и в дальнейшем принято Законодательным Собранием 19 законов, 6 постановлений и 4 решения президиума.
Наиболее значимыми стали:
1. Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской
области от 03.02.2020 № 95-ЗО «О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в
случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» (внесен Губернатором Челябинской области).
Данным Законом Челябинской области исключено с 01.01.2020 дополнительное условие для назначения ежемесячной денежной выплаты многодетной семье
в виде непредставления третьему и (или) последующему ребенку места в детской
дошкольной образовательной организации.
2. Закон Челябинской области от 03.02.2020 № 96-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области» (внесен Губернатором
Челябинской области).
Настоящим Законом внесены изменения в части:
увеличения размера областного материнского капитала до 100 000 руб.;
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изменения критерия нуждаемости семьи с величины прожиточного минимума в
среднем на душу населения на 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Челябинской области за второй квартал года,
предшествующего году обращения за распоряжением средствами областного материнского капитала.
3. Закон Челябинской области от 04.03.2020 № 110-ЗО «О социальной выплате на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставляемой
медицинским работникам» (внесен Губернатором Челябинской области).
Настоящий Закон устанавливает дополнительную меру социальной поддержки
медицинских работников областных государственных и муниципальных медицинских организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, рабочих поселках, городах, население которых не превышает 300 тысяч
человек, в виде предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения за счет средств областного бюджета.
4. Закон Челябинской области от 09.04.2020 № 121-ЗО «О внесении изменения в статью 4 Закона Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» (внесен Губернатором Челябинской области).
Настоящим Законом Челябинской области с 1 июля 2020 года размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Челябинской области подлежит индексации в соответствии с коэффициентом, устанавливаемым законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
5. Закон Челябинской области от 09.04.2020 № 126-ЗО «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно» (внесен Губернатором Челябинской области).
Определяет порядок и условия назначения семьям с 1 января 2020 года ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.
Ежемесячная выплата назначается и выплачивается на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в соответствии с законодательством Челябинской области во втором квартале года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты.
6. Закон Челябинской области от 02.06.2020 № 159-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области» (внесен Губернатором
Челябинской области).
Законом расширены возможности направления средств областного материнского (семейного) капитала на:
погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на
строительство жилого помещения;
строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства;
подключение жилых помещений к газовым сетям, к централизованной системе
водоснабжения и (или) водоотведения, устройство бытовых колодцев и скважин для
целей водоснабжения на земельном участке, на котором расположено домовладение.

10

7. Закон Челябинской области от 02.07.2020 № 187-ЗО «О государственной
социальной помощи в Челябинской области» (внесен Губернатором Челябинской
области).
Закон определяет категории получателей и размеры государственной социальной помощи, виды и срок оказания государственной социальной помощи, ее предельный размер (80 тыс. рублей), основания для отказа в назначении и прекращении предоставления такой помощи.
8. Закон Челябинской области от 02.07.2020 № 189-ЗО «О ведомственном
контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» (прокурор Челябинской области).
Закон устанавливает порядок организации и условия осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства предприятиями, учреждениями и организациями, находящимися в подведомственной подчиненности контролирующего органа исполнительной власти Челябинской области или органов местного самоуправления.
9. Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от
12.03.2020 № 2309 «Об обращении Законодательного Собрания Челябинской области к Президенту Российской Федерации с ходатайством о присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» городам Челябинску и Магнитогорску» (депутаты Законодательного Собрания, Правительство
Челябинской области).
Данное постановление Законодательного Собрания Челябинской области направлено Губернатору Челябинской области для организации совместной работы Законодательного Собрания Челябинской области и Правительства Челябинской области по подготовке и направлению обращения к Президенту Российской Федерации
Путину В.В. с ходатайством о присвоении почетного звания Российской Федерации
«Город трудовой доблести» городам Челябинску и Магнитогорску.
Комитет Законодательного Собрания по молодежной политике, культуре
и спорту
За отчетный период комитет провел 7 заседаний, на которых рассмотрел
30 вопросов. Комитетом подготовлено и в дальнейшем принято Законодательным
Собранием 9 постановлений и 19 решений президиума.
Наиболее значимыми стали:
1. Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 28.05.2020 № 2429 «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению
Законодательного Собрания Челябинской области «О смотре-конкурсе молодежных парламентских формирований муниципальных образований Челябинской области» (внесено депутатами Видгофом М.Б., Мякушем В.В., Поддубной М.В.).
Уточнен порядок определения мест участников конкурса в рейтинговых списках в случае равенства баллов. Для обеспечения оперативной связи между организаторами и участниками конкурса заявка на участие в конкурсе дополнена пунктом
с адресом электронной почты участника.
2. Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 28.05.2020 № 2414 «О внесении изменения в приложение 1 к постановлению
Законодательного Собрания Челябинской области «О конкурсе молодежных
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проектов «Челябинская область – это мы!» (внесено депутатами Видгофом М.Б.,
Мякушем В.В., Поддубной М.В.).
В целях обеспечения выплат премий, предусмотренных положением о конкурсе, и подтверждения персональных данных введена норма о предоставлении победителями конкурса в течение 10 дней со дня принятия президиумом Законодательного
Собрания Челябинской области решения о вручении премии лауреату копий следующих документов:
паспорта гражданина Российской Федерации (первая страница и страница с регистрацией по месту жительства);
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе.
Комитет Законодательного Собрания по промышленной политике
и транспорту
За отчетный период комитет Законодательного Собрания по промышленной
политике и транспорту провел 6 заседаний, на которых было рассмотрено 19 вопросов. Среди них наиболее важные:
1. О ходе исполнения Закона Челябинской области «О перераспределении
полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между органами местного самоуправления Челябинского городского округа, Копейского городского округа,
Сосновского муниципального района и органами государственной власти Челябинской области».
В целях повышения качества и доступности транспортного обслуживания населения Губернатором Челябинской области утверждена «дорожная карта» по оптимизации
транспортной системы Челябинской агломерации на 2019-2024 годы. В рамках «дорожной карты» выполняется научно-исследовательская работа, по результатам которой будет разработана новая маршрутная сеть пассажирского транспорта Челябинской агломерации, установлены требования к подвижному составу, актуализированы документы
транспортного планирования на территории агломерации.
Министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в целях
исполнения Закона области рекомендовано продолжить работу по выполнению мероприятий, утвержденных «дорожной картой».
2. О ходе реализации государственной программы Челябинской области
«Развитие промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области» (далее– Программа).
На реализацию Программы в 2020 году за счет средств областного бюджета
предусмотрено 324,1 млн руб., в том числе на:
реализацию мероприятий национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости» – 80,2 млн руб. (федеральный бюджет – 62,1 млн руб., региональный бюджет – 18,1 млн руб.);
субсидии ФРПЧО на предоставление льготных займов – 85 млн руб.;
субсидии ФРПЧО на поддержку промышленных кластеров – 80 млн руб.
В рамках реализации региональных проектов национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»:
на базе ФРПЧО сформирован региональный центр компетенций в сфере производительности труда, начала деятельность учебная производственная площадка –
Фабрика процессов;
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по состоянию на 05 марта 2020 года инструментам повышения производительности труда обучено 316 работников предприятий (63% от плана на 2020 год), в том числе
на базе регионального центра компетенций – 43 работника (43% от плана на 2020 год).
В области действуют 3 индустриальных парка с общим количеством резидентов –
38, количеством высокопроизводительных рабочих мест – 1226.
Рекомендовано Министерству промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области:
обеспечить принятие порядка предоставления субсидий участникам промышленных кластеров в марте 2020 года;
подготовить изменения в Программу в соответствии с требованиями Закона
Челябинской области «О промышленной политике в Челябинской области» в части
определения приоритетных видов деятельности в сфере промышленности;
проработать вопрос о возможных мерах поддержки промышленных технопарков.
3. Об итогах реализации в 2019 году национального проекта «Цифровая
экономика» в Челябинской области и планах на 2020 год.
При реализации национального проекта «Цифровая экономика» в Челябинской
области в 2019 году достигнуты следующие результаты:
1) в рамках федерального и регионального проектов «Информационная инфраструктура»:
за счет средств федерального бюджета к сети «Интернет» подключено 273 социально-значимых объекта в Челябинской области, что соответствует плану на 2019
год, на 2020 год запланировано подключение 336 социально-значимых объектов;
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета приобретено
оборудование для развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
для образовательных учреждений на сумму 282,9 млн руб. (68,8% от плана), монтаж и
подключение оборудования планируется до 01.09.2020;
из областного бюджета на возмещение части затрат на развитие инфраструктуры
связи выделены субсидии двум операторам связи на общую сумму 11,8 млн руб.
(78,7% от плана), что позволило обеспечить услугами связи и доступом к сети «Интернет» 14 малых населенных пунктов с общей численностью населения 6,9 тыс. человек;
2) в рамках регионального проекта «Информационная безопасность» переведены
на отечественную операционную систему 735 автоматизированных рабочих мест
в 12 органах исполнительной власти Челябинской области;
3) в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление»
разработана интеллектуальная транспортная система, предназначенная для мониторинга транспортных средств посредством системы ГЛОНАСС.
На реализацию региональных проектов национального проекта «Цифровая
экономика» в 2020 году предусмотрено 220,4 млн руб.
Рекомендовано Министерству информационных технологий и связи Челябинской области:
активизировать работу по привлечению операторов сотовой связи к участию в
мероприятиях по развитию инфраструктуры связи в малых населенных пунктах Челябинской области;
разработать в I квартале текущего года порядок предоставления в 2020 году
субсидий на возмещение части затрат на развитие инфраструктуры связи на территории Челябинской области.
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4. Об исполнении в 2019 году государственной программы Челябинской
области «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Челябинской области».
Фактическое освоение средств областного бюджета в 2019 году на реализацию
Программы составило 2 490,7 млн руб. (87,5% от плана), в том числе на компенсацию
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций – 2 416,1 млн руб. (87,4% от
плана в связи с более низким объемом полезного отпуска тепловой энергии в осенний
и зимний период 2019 года по сравнению с прогнозом). Оценка эффективности реализации Программы составила 0,904, что соответствует высокой эффективности.
Достигнут 21 целевой показатель из 23.
Министерству тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
рекомендовано в условиях изменения экономической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции:
совместно с Министерством промышленности, новых технологий и природных
ресурсов Челябинской области проработать вопрос о возможных мерах по снижению
тарифной нагрузки на промышленных потребителей;
при рассмотрении и утверждении проектов инвестиционных программ территориальных сетевых организаций учитывать возможное снижение спроса на электрическую энергию со стороны потребителей области.
5. О реализации мероприятий, направленных на повышение доступности
и качества транспортных услуг для населения Челябинской области, в 2019 году
и планах на 2020 год.
В 2019 году реализация мероприятий по повышению доступности и качества
транспортных услуг осуществлялась в рамках государственной программы Челябинской области «Повышение транспортной доступности для населения Челябинской
области». Достигнуты значения всех целевых показателей, предусмотренных Программой. Фактические расходы областного бюджета на реализацию мероприятий Программы составили 492,6 млн руб. (99% от плана).
В 2020 году выполняется подпрограмма «Повышение транспортной доступности
для населения в Челябинской области» в рамках государственной программы «Развитие
дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области», на которую
предусмотрено финансирование в сумме 1 496,7 млн руб.
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области проводит работу по оптимизации транспортной системы Челябинской агломерации, включающей в себя Челябинский и Копейский городские округа и Сосновский муниципальный район.
6. О реализации в 2019 году регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Челябинской области» и планах на 2020 год.
Цель регионального проекта – снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тысяч населения к 2024 году до уровня 3,14.
Выполнение регионального проекта в 2019 году осуществлялось в рамках мероприятий государственной программы Челябинской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской области». Расходы
областного бюджета составили 591,5 млн руб. (68,6% от плана, в том числе в связи с
экономией бюджетных ассигнований по результатам конкурсных процедур по развитию
систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»).
В 2020 году на выполнение мероприятий регионального проекта предусмотрено
финансирование в сумме 416,8 млн руб.
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В 2019 году не достигнут целевой показатель регионального проекта по количеству погибших в ДТП человек на 100 тысяч населения, который по состоянию на
31.12.2019 составил 11,51 при плане снижения до 10,0.
По итогам 2019 года отмечается следующее изменение основных показателей
аварийности к уровню 2018 года:
снижение количества ДТП на 0,1%, числа погибших в результате ДТП ‒ на 2,4%;
рост числа пострадавших в результате ДТП – на 1,2%.
На территории Челябинской области функционируют 120 постов видеонаблюдения, обеспечивающих деятельность 1160 видеокамер автоматической фотофиксации нарушений Правил дорожного движения. В местах установки постов видеонаблюдения количество ДТП сократилось на 62,5%.
Рекомендовано Министерству общественной безопасности Челябинской области продолжить мероприятия, направленные на снижение показателей аварийности.
7. О ходе реализации региональных проектов национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости».
На 01 июня 2020 года участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» являются 30 предприятий, за март-май 2020 года
договоры участия заключены с 9 предприятиями региона.
В рамках регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» осуществляются следующие меры поддержки предприятийучастников проекта:
льготное заемное финансирование по региональной программе Фонда развития
промышленности Челябинской области «Повышение производительности труда»;
бесплатное обучение за счет средств федерального бюджета по программам «Лидеры производительности», «Акселератор экспортного роста».
В рамках регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» внедряются основные принципы бережливого производства и создания производственных потоков – образцов на предприятиях –участниках
проекта.
За 5 месяцев 2020 года из федерального и областного бюджетов израсходовано
10,4 млн рублей. 338 сотрудников предприятий-участников проекта (67,5% от годового плана) прошли обучение. Завершено создание потока-образца под региональным
управлением на одном предприятии (33% от годового плана).
8. О мерах по обеспечению устойчивой работы промышленных предприятий Челябинской области в 2020 году.
С марта 2020 года промышленные предприятия Челябинской области остро
ощущают негативное влияние распространения новой коронавирусной инфекции.
В целях обеспечения устойчивой работы областных промышленных предприятий приняты следующие меры:
20 промышленных предприятий включены в перечень системообразующих организаций российской экономики, для которых постановлениями Правительства РФ
установлены меры государственной поддержки;
принято распоряжение Правительства Челябинской области № 191-рп, на основании которого промышленные предприятия получили возможность не приостанавливать свою деятельность при условии выполнения санитарно-эпидемиологических мероприятий;
утвержден перечень системообразующих организаций Челябинской области, в
который вошли в том числе 114 промышленных предприятий;
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разработана региональная программа льготного заемного финансирования за
счет средств Фонда развития промышленности области «Противодействие эпидемическим заболеваниям», в рамках которой выдан льготный займ на 8 млн рублей.
Планируются следующие меры поддержки промышленности Челябинской области:
компенсация части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях;
предоставление предприятиям легкой промышленности инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, а также налоговой ставки по налогу на имущество в размере 0%;
реализация региональной программы повышения производительности труда
для малых промышленных предприятий области.
Министерству промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области рекомендовано:
разработать меры государственной поддержки промышленных предприятий,
включенных в перечень системообразующих организаций Челябинской области;
ускорить разработку и внедрение мер поддержки в виде компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях;
рассмотреть возможность льготного заемного финансирования для промышленных предприятий на пополнение оборотных средств.
9. Об организации и итогах проведения в 2019 году контрольных мероприятий в сфере регулярных пассажирских перевозок.
Контроль в сфере регулярных пассажирских перевозок на территории Челябинской области осуществляется Министерством дорожного хозяйства и транспорта, органами местного самоуправления, Челябинским Ространснадзором и УГИБДД МВД России по Челябинской области.
По состоянию на 31 декабря 2019 года:
в результате плановых и внеплановых контрольных мероприятий возбуждено
1 024 административных дела, сумма штрафов составила свыше 39 млн руб., аннулировано действие одной лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автобусами;
в Арбитражный суд Челябинской области подано 35 заявлений на транспортные
организации, выполняющие пассажирские перевозки в г. Челябинске без свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту, удовлетворено 25 исков,
находятся на рассмотрении ‒ 10;
помещено на специализированные стоянки 284 автобуса с неисправным рулевым управлением и тормозной системой;
на 12,5% снизилось количество ДТП, совершенных по вине водителей автобусов, и число людей, погибших в таких ДТП.
Министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области рекомендовано в 2020 году обеспечить в полном объеме функционирование региональной
навигационно-информационной системы.
Комитет законодательного собрания
и жилищно-коммунальному хозяйству

по

строительной

политике

В период с января по июнь 2020 года комитетом проведено 9 заседаний. Из 29
рассмотренных на заседаниях комитета вопросов Законодательным Собранием при-
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нято 5 законов, 6 постановлений и 9 решений президиума.
Наиболее важными стали:
1. Закон Челябинской области от 03.02.2020 № 97-ЗО «Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы между субъектами Российской
Федерации – Челябинской областью и Свердловской областью» (внесен Губернатором Челябинской области).
Данное регулирование создает определенность для граждан, исключает разночтения в вопросах административной подведомственности территорий, в связи с чем:
упорядочиваются отношения регионов, четко определяются зоны ответственности органов государственной власти и местного самоуправления;
повышается инвестиционная привлекательность территорий, создаются благоприятные условия для ведения бизнеса и развития конкуренции;
гражданам не составляет труда определить в границах какого субъекта Российской Федерации находятся интересующие их земельные участки и здания, в какие органы им необходимо обращаться за решением тех или иных вопросов.
2. Изменения в Закон Челябинской области «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» (внесены Губернатором Челябинской области).
Изменения вносились 2 раза, благодаря которым:
1) расширяется перечень лиц, участвующих в приемке выполненных работ по
капитальному ремонту. Так, в состав соответствующей комиссии, помимо собственников помещений, представителей управляющих компаний, регионального оператора
и областного Минстроя, предлагается включать представителей органов местного самоуправления. Ранее органы местного самоуправления только согласовывали акты
выполненных работ, но в работе комиссии не участвовали;
2) устанавливается месячный срок для принятия органом местного самоуправления решения о проведении капитального ремонта многоквартирного дома, если
собственники помещений в нем не приняли такое решение в установленные Жилищным кодексом сроки (собственники должны принять решение о проведении капитального ремонта не позднее чем через 3 месяца после получения уведомления регионального оператора.)
3. Закон Челябинской области от 12.05.2020 № 145-ЗО «О внесении изменений в статью 4 Закона Челябинской области «О порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме» (внесен Губернатором
Челябинской области).
Законом уточняется перечень документов, предоставляемых в комиссию по установлению необходимости проведения капитального ремонта в зависимости от категории заявителя (собственник помещения, управляющая организация, региональный
оператора или государственные и муниципальные органы).
Изменения позволят сократить срок подготовки документов, необходимых для
обращения в комиссию с целью решения вопроса о переносе сроков проведения ремонтных работ.
На заседаниях комитета были рассмотрены такие важные вопросы, как:
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1. Об информации «Об итогах реализации на территории Челябинской области в 2019 году мероприятий регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» и планах на 2020 год».
С прошлого года стартовала реализация национальных проектов. Срок реализации проекта «Чистая вода» – до 2024 года.
В рамках проекта построены водовод в поселке Смолино г. Челябинска и система водоподготовки для питьевого водоснабжения поселка Лугового Красноармейского муниципального района, а также продолжено выполнение работ по реконструкции системы водоснабжения насосно-фильтровальной станции в городе Озерске.
В 2020 году на выполнение мероприятий регионального проекта планируется направить 226,08 млн руб., что позволит продолжить работу по реконструкции системы водоснабжения насосно-фильтровальной станции в городе Озерске.
Депутаты комитета рекомендовали Министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области взять под контроль выполнение мероприятий по завершению строительства объектов водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений
канализации, финансирование которых осуществлялось за счет средств федерального и
(или) областного бюджетов в период 2011-2014 годов.
2. Об информации «Об итогах реализации на территории Челябинской области в 2019 году мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» и планах на 2020 год».
Мероприятия национального проекта направлены на улучшение условий проживания граждан. В состав национального проекта входят три проекта: «Жилье»,
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда» и «Формирование комфортной городской среды».
Общий объем введенного в эксплуатацию жилья в 2019 году составил 1 462,5 тыс.
кв. метров (из них населением построено 668,8 тыс. кв. метров), или 92,9 % от предусмотренного региональным проектом «Жилье» объема (1 574 тыс. кв. м.).
Достижение индикативных показателей проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» осуществляется опережающими темпами. По состоянию на 01 января 2020 года на территории Челябинской
области расселено 17,4 тыс. кв. метров аварийного жилья (при плане 2,76 тыс. кв.
метро), переселено 1,13 тыс. человек (план – 0,16 тыс. человек).
Также фактические показатели реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» превышают плановые. Общий объем средств,
направленных в 2019 году на мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках проекта, составил 1 384,1 млн руб., что позволило благоустроить 344 дворовые территории, 188 общественных территорий и разработать
проектно-сметную документацию по 5 общественным территориям.
Депутаты комитета рекомендовали:
1) Министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области разработать механизмы стимулирования инвестиционной активности в
жилищном строительстве;
2) органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области:
предусматривать комплексность работ при реализации мероприятий по благоустройству населенных пунктов в 2020 году, в том числе с привлечением внебюджет-
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ных источников финансирования, использованием механизмов государственночастного партнерства;
обеспечить подготовку качественной проектно-сметной документации, своевременного проведения аукционов на выполнение работ по благоустройству с использованием материалов и конструкций, обеспечивающих безопасность при их эксплуатации;
усилить работу по привлечению к дизайн-проектам по благоустройству территорий архитекторов, градостроителей, дизайнеров, гражданских активистов, а также применять лучшие муниципальные практики формирования комфортной городской среды.
3. Об информации «О ходе реализации мероприятий по благоустройству
населенных пунктов Челябинской области в рамках проекта «Формирование
комфортной городской среды» (далее – Проект) национального проекта «Жилье
и городская среда».
В 2019 году Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» включен в состав национального проекта «Жильё и городская среда». Срок реализации – до 2024 года.
Нацпроектом предусмотрено, что к концу 2024 года индекс качества городской
среды должен вырасти на 30%, а количество городов с неблагоприятной средой сократиться в 2 раза. За 2019 год целевой показатель индекса качества городской среды
по Челябинской области достигнут и составил 170 баллов (при плане – 165 баллов).
Также достигнут целевой показатель «доля городов с благоприятной средой» – 27%
(при плане – 27%).
В Челябинской области на мероприятия по благоустройству населенных пунктов в 2020 году планируется направить 1 743,46 млн руб., из них:
1 479 млн руб. на благоустройство дворовых и общественных территорий в
рамках проекта (1 264,9 млн руб. – средства федерального бюджета и 214,1 млн руб. –
средства областного бюджета), что даст возможность благоустроить 209 дворовых
территорий и 217 общественных территорий;
4,46 млн руб. из средств областного бюджета на благоустройство городского
парка в городе Кусе;
233,0 млн руб. из средств областного бюджета на обустройство территорий
рекреационного назначения в Карабашском, Троицком городских округах и Саткинском муниципальном районе;
27,0 млн руб. из средств областного бюджета на выплату денежного вознаграждения победителям областного конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Челябинской области».
В число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды, имеющих статус малых городов и исторических поселений, вошел проект города Троицка «Парк культуры им. Томина». На его реализацию в 2020 году выделены средства федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов в размере 90 млн руб.
На заседаниях комитета решено:
1. Поручить депутатам Законодательного Собрания Челябинской области взять
под контроль вопросы выполнения мероприятий по благоустройству населенных
пунктов Челябинской области в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на территориях своих
избирательных округов.
2. Рекомендовать Министерству строительства и инфраструктуры Челябинской
области обеспечить контроль за качеством, соблюдением сроков выполнения работ
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по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образований Челябинской области, а также за исполнением целевых показателей национального проекта «Жилье и городская среда».
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области:
1) обеспечить выполнение муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году в полном объеме;
2) организовать контроль за:
соблюдением сроков производства работ по благоустройству территорий муниципальных образований подрядными организациями;
соблюдением качества и технологии работ, требований безопасности при размещении малых архитектурных форм;
3) принять меры по сохранности объектов благоустройства, в том числе определить лиц, ответственных за их эксплуатацию, а также предусмотреть в местных
бюджетах расходы на содержание и обслуживание благоустроенных общественных
территорий;
4) обеспечить своевременное размещение в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) сведений о реализации федерального проекта на территории муниципального образования;
5) принять активное участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика», в том числе по номинациям:
«Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства»;
«Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»);
6) усилить работу по привлечению к разработке проектов благоустройства территорий архитекторов, градостроителей, строителей, дизайнеров, социологов, экологов, урбанистов, представителей предпринимательских и бизнес-сообществ, молодежных объединений, гражданских активистов, добровольцев (волонтеров), а также
жителей, начиная от предпроектного исследования и заканчивая общественным контролем на этапе строительства и участием их при дальнейшей эксплуатации благоустроенной территории.
4. Об информации «Об итогах работы дорожной отрасли за 2019 год в рамках реализации государственной программы Челябинской области «Развитие
дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015-2022 годы» и планах реализации государственной программы Челябинской области «Развитие дорожного
хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области» в 2020 году.
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации разработан национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который
предусматривает выполнение 4 федеральных проектов: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры по развитию дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» и «Автомобильные дороги Минобороны России».
Общий объем финансирования национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе за 2019-2024 годы составит 20,9 млрд руб.,
в том числе 20,1 млрд руб. – по проекту «Дорожная сеть» и 0,8 млрд руб.– по проекту
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».
В 2019 году на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было выделено 3,6 млрд руб., из них:
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проект «Дорожная сеть» – 3,46 млрд руб. (1,88 млрд руб.из федерального бюджета, 1,57 млрд руб. из областного бюджета), проведены дорожные работы на 94
объектах, заключено 13 контрактов;
проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (установка автоматических пунктов весогабаритного контроля) – 171,7 млн руб. (средства областного бюджета), заключен 1 государственный контракт, размещены 3 автоматических
пункта весогабаритного контроля.
Приведено в нормативное состояние более 170,3 км автомобильных дорог Челябинской области, отремонтировано 13 улиц г. Магнитогорска общей протяженностью 13,1 км, 19 улиц г. Челябинска – 47,3 км.
В 2020 году финансирование в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» будет в объеме 3,48 млрд руб., из которых
3,3 млрд руб. – на проект «Дорожная сеть», 0,17 млрд руб. – на проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».
Проектом «Дорожная сеть» запланированы следующие виды работ:
ремонт покрытия проезжей части – 152,78 км;
капитальный ремонт – 14,8 км;
реконструкция – 7,9 км;
строительство – 2,85 км;
нанесение разметки – 38,7 км;
устройство светофорных объектов – 6 штук.
В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства» на 2020 год запланированы мероприятия по размещению 3 автоматических пунктов весогабаритного контроля.
Комитет Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству
Комитет провел 9 заседаний, рассмотрел 64 вопроса. Подготовлены комитетом
и приняты Законодательным Собранием 31 закон, 3 постановления и 10 решений президиума.
Наиболее важные инициативы, рассмотренные комитетом в отчетном периоде:
1. Закон Челябинской области от 06.02.2020 № 107-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О земельных отношениях» (внесен депутатами Захаровым К.Ю., Шиляевым П.В.).
Закон разработан в целях улучшения инвестиционного климата в регионе и направлен на снижение для инвесторов критериев, в соответствии с которыми осуществляется предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов.
Снижены требования по объему инвестиций на 50 млн руб. в каждой группе
муниципальных образований, снижены требования по количеству создаваемых рабочих мест в 1,5-2 раза в зависимости от группы муниципальных образований, для размещения объектов соцкультбыта введены дифференцированные критерии по группам
муниципальных образований по объему инвестиций, количеству создаваемых рабочих мест и объему налоговых поступлений. Кроме того, земельные участки в аренду
без проведения торгов могут быть предоставлены резидентам ТОСЭР, инвестирующим не менее 50 млн руб.
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2. Закон Челябинской области от 09.04.2020 № 130-ЗО «Об установлении
случаев бесплатного предоставления копий технических паспортов, оценочной и
иной документации и содержащихся в них сведений» (внесен депутатом Захаровым К.Ю.)
Закон принят для поддержки социально незащищенных категорий граждан.
Теперь бесплатно получить копии технических паспортов, оценочной и другой документации смогут инвалиды I и II группы, дети-инвалиды и граждане, имеющие детейинвалидов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также могут бесплатно
получить копии техпаспортов и документации ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, супруги (погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны, не вступившие в повторный брак, и дети погибших участников Великой Отечественной войны».
3. Закон Челябинской области от 09.04.2020 № 131-ЗО «О порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных
участках, находящихся в государственной собственности Челябинской области
или в муниципальной собственности, землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута» (внесен депутатом Захаровым К.Ю.).
Цель принятия Закона: внедрить более простой механизм регулирования размещения нестационарных торговых объектов, установить единые правила предоставления права на размещение НТО, сделать ведение бизнеса более предсказуемым для
предпринимателей.
Законом предоставлена возможность заключать договора на размещение НТО
без проведения торгов с добросовестными хозяйствующими субъектами, у которых
на дату принятия Закона срок действия договоров не истек.
Органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской
области рекомендовано привести в соответствие с Законом изданные ими муниципальные правовые акты, а также информировать субъектов предпринимательской
деятельности об изменениях порядка и условий размещения нестационарных торговых объектов.
4. Закон Челябинской области от 08.05.2020 № 137-ЗО «О внесении изменений в статью 3 Закона Челябинской области «О порядке и условиях размещения
нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной собственности Челябинской области или в муниципальной собственности, землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута» (внесен депутатом Захаровым К.Ю.).
Принятыми изменениями предоставлена возможность муниципалитетам заключать договоры на размещение НТО сроком на 1 год с хозяйствующими субъектами, у которых закончился срок договора на размещение (договор аренды земельного
участка) до принятия Закона, но хозяйствующий субъект продолжает пользоваться
земельным участком («амнистия»).
Данной «амнистией» предприниматели смогут воспользоваться до 1 июня
2021 года.
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5. Закон Челябинской области от 09.04.2020 № 122-ЗО «Об инвестиционном
налоговом кредите» (внесен Губернатором Челябинской области).
В целях создания благоприятного инвестиционного климата в регионе и стимулирования инвестиционной активности организаций Закон регулирует предоставление инвестиционного налогового кредита организациям Челябинской области, соответствующим условиям, установленным Налоговым кодексом РФ.
Органом, уполномоченным принимать решения о предоставлении инвестиционного налогового кредита, определено Министерство экономического развития Челябинской области.
6. Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской
области «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Челябинской
области» (внесен депутатами Захаровым К.Ю., Журавлевым А.Л., Мякушем В.В.).
Законом установлен запрет розничной продажи алкогольной продукции в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним
территориях (так называемых «наливайках»), имеющих зал обслуживания посетителей площадью до 40 квадратных метров. «Наливайки» создают условия для нарушения общественного порядка на прилегающих к домам территориях, во дворах и детских площадках гражданами, приобретающими алкоголь, нарушения покоя граждан и
тишины, особенно в ночное время.
Также установлен 90-дневный переходный период для вступления в силу Закона для того, чтобы существующие предприниматели смогли реализовать закупленную
продукцию или перепрофилировать бизнес.
Комитет Законодательного Собрания по аграрной политике
За отчетный период комитет Законодательного Собрания по аграрной политике провел 6 заседаний, на которых было рассмотрено 23 вопроса. Подготовлен комитетом и принят Законодательным Собранием 1 закон.
Комитет на своих заседаниях рассмотрел такие наиболее важные вопросы, как:
1. О реализации Федерального закона «Об ответственном обращении с
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Во исполнение Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» Министерством сельского хозяйства Челябинской области:
утвержден Порядок организации деятельности приютов для животных на территории Челябинской области и нормы содержания животных в них;
утвержден Порядок осуществления деятельности по обращению с животными
без владельцев на территории Челябинской области;
с муниципальными районами Челябинской области заключены соглашения о
предоставлении субвенций местным бюджетам на осуществление переданных государственных полномочий по организации мероприятий, проводимых в приютах для
животных, и по организации мероприятий по отлову животных без владельцев, в том
числе на транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных.
В целях сокращения сроков организации приютов для животных Министерство
сельского хозяйства Челябинской области рассматривает возможность приобретения
и установки модульных зданий.
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Земельные участки под строительство приютов для животных предоставлены
администрациями Агаповского, Сосновского и Катав-Ивановского муниципальных
районов.
2. Об исполнении в 2019 году государственной программы Челябинской
области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области».
Объем финансирования мероприятий Программы составил 3,9 млрд рублей
(98,7 % от планового показателя).
В результате реализации Программы достигнуты либо превышены 64 индикативных показателя непосредственного результата из 80 запланированных.
С 1 января 2020 года Программа утратила силу. Начата реализация 3 новых государственных программ Челябинской области, разработанных Министерством сельского хозяйства Челябинской области: «Развитие сельского хозяйства в Челябинской
области», «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области»,
«Развитие малых форм хозяйствования в Челябинской области».
3. Об итогах реализации в 2019 году регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
По состоянию на 9 марта 2020 года, по оперативным данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации, объем экспорта продукции агропромышленного
комплекса из Челябинской области в 2019 году составил 133,1 млн долларов США.
Фактические данные экспорта превышают показатели аналогичного периода
2018 года на 27,5% в натуральном выражении и на 18,71% в стоимостном выражении.
Процент достижения целевых показателей регионального проекта «Экспорт
продукции АПК в Челябинской области» составил 88,6%.
4. Об исполнении в 2019 году государственной программы Челябинской
области «Развитие лесного хозяйства Челябинской области».
Фактический объем финансирования Программы в 2019 году составил
706,2 млн руб. (98,8% от планового показателя).
Программой предусмотрено выполнение 8 показателей конечного результата,
из которых достигнуты 7:
доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров – 99,1 при плане 80,6 (122,9% от
планового показателя);
динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года–
29,9 при плане 5 (в 6 раз от планового показателя);
доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых
лесными насаждениями, –1,625 при плане 1,6 (101,6% от планового показателя);
лесистость территории Челябинской области 29,5 при плане 29,4 (100,3% от
планового показателя);
объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда – 132,9 при плане 123,1 (108% от планового показателя);
доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в
общей численности работников лесного хозяйства –2,6 при плане 1,6 (162,5% от планового показателя);
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доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных
отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги – 99,6 при плане 90 (110 % от планового показателя).
Не достигнут один показатель конечного результата – доля площади земель
лесного фонда, преданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда –
65,2 при плане 69,2 (94,2 от планового показателя) в связи с расторжением недобросовестными арендаторами трех договоров аренды лесных участков для заготовки
древесины.
5. О ходе реализации в 2020 году регионального проекта «Сохранение лесов» в Челябинской области национального проекта «Экология».
На реализацию регионального проекта в 2019 году было выделено и освоено в
полном объеме 200,79 млн руб. В 2020 году выделено субвенций из федерального
бюджета 94,0 млн руб., в том числе на приобретение лесопожарной техники и оборудования – 86,3 млн руб., на приобретение лесохозяйственной техники и оборудования–2,02 млн руб., на выполнения лесовосстановительных мероприятий –5,7 млн руб.
В целях реализации регионального проекта Главным управлением лесами Челябинской области в 2020 году:
заключены 10 соглашений с подведомственными учреждениями на посадку леса на площади 143,8 га;
проведено восстановление леса на площади 355,9 га;
заготовлено семян лесных растений в объеме 0,22 т;
заключены государственные контракты на сумму 72,46 млн руб. на приобретение 49 единиц техники и 2 единиц оборудования, при этом экономия составила 15,4
млн руб. Деньги планируется направить на приобретение дополнительных единиц
техники.
6. О ходе реализации в 2020 году регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельскохозяйственной кооперации в Челябинской области» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В 2020 году плановый объем финансового обеспечения реализации регионального проекта составит 84,3 млн руб., в том числе:
77,6 млн руб. из средств федерального бюджета и 3,2 млн руб. из средств областного бюджета предусмотрены на предоставление грантов «Агростартап» и субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам;
3,5 млн руб. из средств областного бюджета предусмотрены на предоставление
субсидий Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, созданному на базе Фонда развития предпринимательства Челябинской
области – Территория бизнеса.
Основной показатель регионального проекта – «Количество вовлеченных в
субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в
сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в
рамках регионального проекта» на 2020 год – 152 человека.
Начало конкурсного отбора на предоставление грантов «Агростартап» запланировано на 18 мая 2020 года, прием документов на предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам – второе полугодие 2020 года.
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7. О ходе реализации в 2020 году регионального проекта «Экспорт продукции АПК в Челябинской области» национального проекта «Международная
кооперация и экспорт».
На дату рассмотрения информации о ходе реализации в 2020 году регионального проекта отмечено снижение объемов экспорта продукции агропромышленного
комплекса, которое обусловлено:
введением ограничительных мер в связи с эпидемиологической обстановкой,
что способствовало увеличению сроков поставок либо созданию условий для невозможности продолжения грузового сообщения с импортерами;
перераспределением товарной массы между внутренними и внешними поставками в связи с распространением коронавирусной инфекции. В связи с ростом потребительского спроса, с целью стабилизации ситуации, в середине марта региональные
предприятия пищевой промышленности увеличили объемы производства и переориентировали поставки на выполнение заказов российских торговых ритейлеров;
введением 20 марта 2020 года Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору временного запрета на экспорт всех видов крупяных изделий
сроком на 10 дней до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации;
установленным Коллегией Евразийской экономической комиссией с 12 апреля
2020 года по 30 июня 2020 года временного запрета на ввоз и вывоз с таможенной
территории Евразийского экономического союза ряда позиций, среди которых мука,
крупа, гречиха, семена подсолнечника, рис;
возможным изменением структуры экспортных поставок.
8. О ходе выполнения в 2020 году государственной программы Челябинской области «Развитие лесного хозяйства Челябинской области».
На 1 июня 2020 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 135, 2 млн рублей.
Проведены следующие основные мероприятия:
дополнение лесных культур на площади 1 471,8 га;
посадка леса на площади 1 952,9 га;
заготовлено хвойных семян лесных растений в объеме 222 кг;
устройство противопожарных барьеров, минерализованных полос – 1 911 км;
уход за противопожарными барьерами, минерализованными полосами – 2 655,0 км;
сплошные санитарные рубки на площади 9,9 га;
выборочные санитарные рубки на площади 12,9 га.
Количество ликвидированных лесных пожаров на 29 мая 2020 года достигло
225 случаев на площади 1 982,7 га. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров составила 100 процентов.
В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» в Челябинской области
национального проекта «Экология» на оснащение учреждений Главного управления
лесами Челябинской области направлено финансирование за счет средств субвенций
из федерального бюджета на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования в сумме 86,2 млн руб. (49 единиц), специализированной техники
и оборудования, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов в сумме
2,0 млн руб. (2 единицы).
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9. О ходе выполнения в 2020 году государственной программы Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области».
По состоянию на 1 апреля 2020 года расходы областного бюджета на реализацию
мероприятий государственной программы составили 190,3 млн руб., в том числе на:
поддержку инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе –
73,1 млн руб.;
реализацию функций аппарата ответственного исполнителя государственной
программы и прочих мероприятий по улучшению общих условий функционирования
отраслей АПК – 41,4 млн руб.;
мероприятия по обеспечению ветеринарной безопасности и предоставлению
услуг в области ветеринарии – 75,8 млн руб.
10. О ходе выполнения в 2020 году государственной программы Челябинской области «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской
области».
На финансирование мероприятий государственной программы в 2020 году предусмотрены средства в размере 863,8 млн руб., в том числе средства федерального
бюджета –379,0 млн руб., средства областного бюджета – 484,8 млн руб.
В рамках государственной программы в 2020 году запланированы следующие
мероприятия:
развитие инженерной инфраструктуры (строительство распределительных газовых сетей в сельской местности). Намечено введение в действие 50,2 км распределительных газовых сетей в Агаповском, Аргаяшском, Кунашакском, Верхреуральском, Нагайбакском и Чебаркульском муниципальных районах;
реализация проектов комплексного развития сельских территорий в Кизильском, Нагайбакском, Увельском и Уйском муниципальных районах;
строительство транспортной инфраструктуры (строительство и реконструкция
автомобильных дорог в сельской местности) – реконструкция автомобильной дороги
в Карталинском муниципальном районе протяженностью 13,6 км и строительство
двух автомобильных дорог общей протяженностью 9,7 км в Агаповском и Троицком
муниципальных районах;
улучшение жилищных условий граждан сельской местности (государственная
поддержка оказана 67 семьям).
11. О контроле реализации в 2019 году Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года.
В целях развития сельского хозяйства, являющегося одной из базовых отраслей
экономики Челябинской области, Стратегией предусмотрено обеспечение роста объема производства сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственных производств и переработки сельхозпродукции с 121,2 млрд руб. в 2019 году до 212,9 млрд
руб. в 2035 году.
В 2019 году объем производства сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (в ценах 2015 года) составил 112,1 млрд руб. (95% от плановых значений). Сокращение объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции
обусловлено чрезвычайными ситуациями природного характера, сложной ветеринарной обстановкой на птицефабриках области, а также снижением объемов производства в хозяйствах населения.
2. Стратегией предусмотрено развитие лесного хозяйства в рамках реализации
стратегического приоритета «Чистая земля». В целях сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов необходимо
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сохранить уровень лесистости территории Челябинской области на существующем
уровне 29,4 %.
В 2019 году лесистость составила 29,5% (100,3% от плановых значений).
Комитет Законодательного Собрания по экологии и природопользованию
В первом полугодии 2020 года комитет провел 8 заседаний, на которых было
рассмотрено 33 вопроса. Подготовлено комитетом и принято Законодательным Собранием 5 законов, 2 постановления и 2 решения президиума.
За отчетный период приняты:
1. Закон Челябинской области от 06.03.2020 № 112-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об отходах производства и потребления»
(внесен Губернатором Челябинской области).
Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО),
утвержденными постановлением Правительства РФ, определено, что в случаях, установленных законодательством субъекта РФ, потребители осуществляют разделение ТКО по видам и складирование их в отдельных контейнерах, если на контейнерных площадках установлены отдельные контейнеры для соответствующих видов
ТКО.
Пилотными городами по реализации системы раздельного сбора ТКО стали
Копейск и Южноуральск. В этих городах в местах накопления отходов устанавливаются контейнеры разных цветовых индикаций. Разделение позволит увеличить количество ТКО, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных отходов.
Кроме того, Законом уточнены полномочия Министерства экологии Челябинской области при осуществлении приема отчетности об образовании, утилизации,
обезвреживании, о размещении отходов производства и потребления.
2. Закон Челябинской области от 06.03.2020 № 114-ЗО «О внесении изменения в Закон Челябинской области «Об аварийно-спасательных службах Челябинской области» (внесен Губернатором Челябинской области).
Данным Законом спасателям областной аварийно-спасательной службы Челябинской области установлена ежемесячная денежная выплата, которую будут получать спасатели, проработавшие не менее 15 лет в качестве спасателей в указанной
службе, по достижении возраста 40 лет и признанные непригодными к работе спасателя. Размер ежемесячной выплаты в 2020 году составит 11 372 рубля.
Выплата позволит компенсировать областным спасателям льготное пенсионное
обеспечение, предусмотренное спасателям аварийно-спасательных служб МЧС России.
3. Закон Челябинской области от 12.05.2020 №143-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О пользовании недрами на территории Челябинской области» (внесен Губернатором Челябинской области).
Данный Закон принят в связи с изменениями, внесенными в Закон РФ «О недрах». Им уточнено полномочие органа исполнительной власти Челябинской области
в сфере недропользования по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых. Также изменено целевое назначение участков недр местного
значения, предоставляемых садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам, – вместо «хозяйственно-бытового водоснабжения» для «питьевого водоснабжения или технического водоснабжения», наименование работ, связанных с
пользованием участками недр местного значения, с – «добычи» на «разведку и добычу подземных вод».
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На заседаниях комитета заслушана следующая информация.
1. О ходе выполнения мероприятия по рекультивации земельного участка
в Металлургическом районе города Челябинска, на котором расположена городская свалка (далее – Челябинская городская свалка), осуществляемого в рамках
федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».
По информации Министерства экологии Челябинской области и ФГУП
«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»:
1) в 2019 году разработан проект рекультивации Челябинской городской свалки, получены положительные заключения государственных экспертиз, начата рекультивация Челябинской городской свалки, в том числе завершены работы по переформированию свалочного тела, закуплены материалы и оборудование;
2) в 2020 году на продолжение работ по рекультивации Челябинской городской
свалки предусмотрены средства областного бюджета в сумме 514,4 млн рублей, средства бюджета Челябинского городского округа –118,8 млн рублей, а также привлечены средства федерального бюджета в сумме 2 193,2 млн рублей.
В результате ликвидации Челябинской городской свалки планируется восстановить 74,1 га земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда,
при этом численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ее ликвидацией, составит 1 202,4 тыс. человек.
Министерству экологии Челябинской области, ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», Управлению экологии и природопользования администрации города Челябинска рекомендовано выполнить рекультивацию Челябинской городской свалки в установленные сроки.
2. О реализации мероприятий по обеспечению раздельного сбора (накопления) ТКО на территории Челябинской области.
По информации Министерства экологии Челябинской области, на территории
Челябинской области для внедрения системы раздельного сбора (накопления) ТКО:
1) предусмотрены в областном бюджете на 2020–2021 годы субсидии местным
бюджетам в размере 100,0 млн рублей ежегодно на создание, оборудование мест
(площадок) накопления ТКО (далее – площадки накопления ТКО), а также оснащение
их контейнерами различной цветовой индикации. В 2019 году приобретены 8443 контейнера, ими оснащены 3 224 площадки накопления ТКО;
2) реализуются пилотные проекты по организации раздельного накопления
ТКО в Южноуральске и Копейске.
В Южноуральске:
В 2019 году модернизированы 60 площадок накопления ТКО. На них установлен 291 новый контейнер (красные – для вторичного сырья, зеленые – для несортированных отходов). Раздельный вывоз ТКО осуществляется с середины декабря 2019
года. Накопленные в красных контейнерах ТКО после дополнительной сортировки
транспортируются на утилизацию.
В 2020 году планируется продолжить модернизацию и оборудование 35 площадок
накопления ТКО, возведение сборно-разборного мусоросортировочного комплекса.
Депутатами рекомендовано Министерству экологии Челябинской области
обеспечить:
выполнение мероприятий, направленных на организацию раздельного накопления ТКО,
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внесение изменений в территориальную схему обращения с отходами Челябинской области (далее – территориальная схема), необходимых для дальнейшего внедрения раздельного накопления ТКО,
информирование населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам осуществления раздельного накопления ТКО и др.
3. Об исполнении Закона Челябинской области «О пользовании недрами на
территории Челябинской области» в части предоставления в пользование участков недр местного значения для добычи подземных вод, используемых для целей
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ.
Законом Челябинской области «О пользовании недрами на территории Челябинской области» в соответствии с федеральным законодательством введен упрощенный порядок предоставления садоводческим и (или) огородническим товариществам
права пользования участками недр местного значения для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения. Данный порядок
предусматривает представление товариществами в Министерство промышленности,
новых технологий и природных ресурсов Челябинской области сокращенного перечня документов и снижение финансовых затрат товариществ на получение права
пользования участками для целей водоснабжения.
Депутатами комитета рекомендовано товариществам, ассоциациям (союзам)
граждан, ведущих садоводство и огородничество, органам местного самоуправления:
1) не допускать случаев срыва водоснабжения садовых и огородных участков
граждан в связи с неоформлением товариществами права пользования участками;
2) ускорить представление в Министерство документов, необходимых для получения права пользования участком;
3) оформить право пользования участком до наступления дачного сезона.
4. О ходе исполнения в 2020 году государственной программы Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области».
В рамках Программы финансируются мероприятия национального проекта
«Экология» на сумму 2 994,39 млн руб., что составляет 89,8% от общего объема финансирования, в том числе:
1) регионального проекта «Чистый воздух» – продолжается развитие областной
системы мониторинга атмосферного воздуха, в том числе проводится ремонт оборудования шести постов наблюдательной сети в Челябинске и др. мероприятия;
2) регионального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую
среду…» – заключены соглашения с ОМСУ на предоставление субсидий бюджетам
Челябинского, Верхнеуфалейского, Златоустовского, Миасского, Озерского, Троицкого
городских округов, Сосновского, Кунашакского, Карталинского, Чебаркульского муниципальных районов на рекультивацию свалок, продолжаются работы по рекультивации Челябинской городской свалки, заключены контракты на разработку проектов рекультивации Златоустовской и Миасской городских свалок, на проведение инженерных изысканий на территориях свалок в Верхнем Уфалее, Озерске, Троицке;
3) регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» – заключены соглашения с 35 ОМСУ о предоставлении трансфертов на создание и содержание
площадок накопления ТКО, ведется строительство трех мусороперегрузочных станций,
одного полигона в Магнитогорском кластере (концессионное соглашение) и др.;

30

4) регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» – продолжаются работы по очистке ложа Городского пруда на реке Ай в Златоустовском
городском округе (II очередь), по разработке проекта реабилитации реки Миасс в Челябинске и др.;
5) регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» – ведется разработка проектов по обустройству двух
экологических троп и др.
Министерству экологии Челябинской области рекомендовано:
1) продолжить создание объектов обращения с ТКО, предусмотренных территориальной схемой, обратив особое внимание на строительство инфраструктуры мест
сбора ТКО в Челябинском кластере;
2) рассмотреть вопрос о необходимости создания дополнительных объектов
обращения с ТКО на территории Челябинской области с последующим их включением в установленном порядке в территориальную и федеральную схемы обращения с
отходами и др.
Комитет Законодательного Собрания по Регламенту и депутатской этике
За отчетный период комитет Законодательного Собрания по Регламенту и депутатской этике провел 7 заседаний, на которых было рассмотрено 10 вопросов. Подготовлено комитетом и принято Законодательным Собранием 3 постановления и
1 решение президиума:
1. Изменения в Порядок принятия Законодательным Собранием Челябинской области законов Челябинской области и постановлений Законодательного
Собрания Челябинской области при введении режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации на территории Челябинской области» (внесены депутатом Мякушем В.В.).
Изменения в Порядок вносились 2 раза и направлены на совершенствование
процедуры дистанционного голосования при принятии законов Челябинской области
и постановлений Законодательного Собрания Челябинской области.
Комитет Законодательного Собрания по информационной политике
В первом полугодии 2020 года комитет Законодательного Собрания по информационной политике провел 5 заседаний, на которых рассмотрено 17 вопросов, по
итогам рассмотрения подготовлено и принято 5 решений президиума.
На заседаниях комитет рассмотрел и принял решения по следующим важным
вопросам:
1. Об информации «Никотиносодержащие смеси: снюсы и пэки. Как остановить их распространение среди детей».
Депутаты комитета, члены Экспертного совета при Законодательном Собрании
Челябинской области по вопросам деятельности СМИ совместно с представителями
Роспотребнадзора, Роскомнадзора по Челябинской области, региональных министерств здравоохранения и образования, Управления внутренних дел по Челябинской
области обсудили ситуацию с распространением среди детей никотиносодержащих
смесей (снюсов и пэков) и определили меры, направленные на ограничение их распространения среди детей.
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Комитет принял ряд решений, в том числе рекомендовал депутатам областного
парламента продолжить рейды по местам предполагаемой продажи никотиносодержащих смесей на территориях своих избирательных округов.
2. Об информации «Об обращении руководителей ряда средств массовой
информации о ситуации, сложившейся в Челябинской области с распространением печатной продукции через сеть киосков».
В октябре 2018 года в адрес председателя Законодательного Собрания
В.В. Мякуша и комитета Законодательного Собрания по информационной политике
поступило коллективное обращение директоров ряда СМИ, в котором они выразили
обеспокоенность сокращением сети киосков «Роспечать» по продаже печатной продукции в Челябинске и других населенных пунктах области. Это, как отмечали авторы обращения, сказывается на количестве продаж газет и журналов, тиражах издания
и в конечном итоге – экономике редакций.
Данный вопрос депутаты комитета взяли на особый контроль. Было проведено
несколько рабочих совещаний, в том числе с привлечением депутатов Челябинской
городской Думы, экспертов, представителей торговых сетей, средств массовой информации. Комитет изучил опыт других регионов. Члены комитета К.Н. Толкачев и
С.Н. Буяков вошли в состав рабочей группы по обсуждению проекта закона области
«Об условиях размещения нестационарных торговых объектов...». Позиция комитета
такова: необходимо включить в проект закона Челябинской области, регулирующий
отношения в сфере нестационарной торговли, отдельный пункт, в котором определены условия для предпринимателей, торгующих печатными изданиями. Закон был
принят 6 апреля 2020 года. Он снял большинство вопросов руководителей редакций
ведущих печатных СМИ региона, основную часть печатной продукции распространяющих через сеть киосков.
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Раздел III. МЕРОПРИЯТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 1. Мероприятия и рабочие встречи с участием руководства
Законодательного Собрания Челябинской области
Мероприятие

Участники и итоги мероприятия

13 января
Торжественный прием
Губернатора Челябинской области, посвященный Дню российской печати

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
заместитель председателя Законодательного Собрания М.В. Поддубная
Поздравление журналистов Челябинской области с профессиональным праздником

15 января
Совместное заседание палат Федерального Собрания Российской Федерации с заслушиванием ежегодного Послания Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию
Российской
Федерации
(Москва)

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
На 53 заседании Законодательного Собрания
30 января 2020 года принято постановление
№ 2268 «Об утверждении мероприятий Законодательного Собрания Челябинской области
по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному РФ.
В.В. Мякуш вошел в состав рабочей группы
по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации

16 января
Встреча Президента РФ
В.В.Путина с членами
рабочей группы по подготовке предложений о
внесении поправок в Конституцию РФ (Москва)

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш
Президент РФ озвучил предложенные преобразования. Определены основные мероприятия по внесению поправок в Конституцию РФ

17 января
Встреча со школьниками-исследователями истории Великой Отечественной войны

Заместитель председателя Законодательного Собрания М.В. Поддубная.
Встреча приурочена к 86 годовщине образования Челябинской области.
Рассмотрены вопросы участия в вахтах памяти, поисковых экспедициях, работы по созданию экспозиций школьных музеев, исследованию архивных документов

33

Мероприятие

Участники и итоги мероприятия

21 января
Заседание рабочей группы по подготовке предложений и внесению изменений в Конституцию
РФ (Москва)

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Продолжено обсуждение законопроекта, внесенного в Государственную Думу ФС РФ
Президентом В.В.Путиным

28 января
Заседание коллегии ГУ
МВД России по Челябинской области

Заместитель председателя Законодательного Собрания Брагин А.И.
Коллегией ГУ МВД России по Челябинской
области подведены итоги оперативнослужебной деятельности органов внутренних
дел Челябинской области за 2019 год

29 января
Прием граждан в общественной приемной партии «Единая Россия»

Секретарь
Генерального
совета
Партии
А.А. Турчак, Губернатор Челябинской области
А.Л. Текслер, председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Рассмотрены просьбы и обращения южноуральцев, которые актуальны не только для
Челябинской области, но и для многих регионов страны

29 января
Встреча c ветеранами и
инициативной группой
по присвоению Челябинску и Магнитогорску
звания «Город трудовой
доблести»

Секретарь Генерального совета партии А.А. Турчак,
председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Фракция «Единая Россия» регионального
парламента организует сбор подписей в поддержку присвоения Челябинску и Магнитогорску звания «Город трудовой доблести»

4 февраля, 6 февраля
Заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию
РФ (Москва)

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Поддержаны поправки в Конституцию РФ,
направленные на повышение эффективности
работы органов местного самоуправления.
По просьбе рабочей группы Государственная
Дума продлила срок внесения поправок в основной закон страны

7 февраля
Встреча с главами городских округов, муниципальных районов и сельских территорий Челябинской области

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Обсуждение вопросов и предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, закрепление права органов местного самоуправления на постоянные источники финансирования
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11 февраля
Заседание коллегии прокуратуры Челябинской
области

Заместитель председателя Законодательного Собрания А.И. Брагин.
Коллегией прокуратуры Челябинской области подведены итоги работы органов прокуратуры Челябинской области в 2019 году и определены задачи по укреплению законности и
правопорядка в 2020 году

11 февраля, 13 февраля
Рабочая встреча Президента РФ В.В. Путина с
членами рабочей группы
по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
(Москва)

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Руководители тематических подгрупп подробно познакомили Президента РФ с предложениями, рассматриваемыми на заседаниях
рабочих групп

18 февраля
Заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию
РФ (Москва)

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Тематическая подгруппа «Федеральные органы законодательной и исполнительной власти» поддержала предложение В.В.Мякуша о
необходимости закрепить в Конституции
принцип, в соответствии с которым переданные на муниципальный уровень полномочия
должны быть обеспечены эквивалентными
финансовыми ресурсами

26 февраля
Рабочая встреча Президента РФ В.В.Путина с
членами рабочей группы
по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
(Москва)

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Президент РФ обратил внимание, что в проекте поправок в Конституцию РФ зафиксированы социальные гарантии, которые должны
быть обеспечены гражданам РФ.
Поправка В.В. Мякуша, направленная на создание условий для эффективной работы органов местного самоуправления, вошла в законопроект для рассмотрения во втором чтении в Государственной Думе

26 февраля
Торжественное вручение
паспортов

Первый заместитель председателя Законодательного
Собрания Ю.Р. Карликанов.
В Законодательном Собрании прошло торжественное вручение паспортов школьникам,
достигшим 14-летнего возраста
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28 февраля
Заседание Палаты городских округов Совета
муниципальных образований Челябинской области (г. Южноуральск)

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Обсуждение вопросов по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
РФ, закрепление права органов местного самоуправления на постоянные источники финансирования

29 февраля
Поздравление педагогического коллектива школы № 24 Металлургического района Челябинска

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Поздравление коллектива школы с 55-летним
юбилеем и вручение благодарственных писем
Законодательного Собрания педагогам школы

4 марта
Рабочая
поездка
г. Верхнеуральск

Первый заместитель председателя Законодательного
Собрания Ю.Р. Карликанов.
Совещание с представителями органов местного самоуправления, встреча с ветеранами
Верхнеуральского района и коллективом Карагайской школы

10 марта
Рабочая
г.Озерск

поездка

в

в

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Посещение детского эколого-биологического
центра, молодёжного центра «Мир» и экспозиции музея ПО «Маяк». Встреча с представителями ПО «Маяк»

12 марта
Рабочая поездка в Октябрьский район

Заместитель председателя Законодательного Собрания М.В. Поддубная.
В ходе встреч с работниками сферы образования и учреждений культуры обсуждены
поправки в Конституцию РФ

16 марта
Рабочая поездка в Аргаяшский район

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Контроль за капитальным ремонтом двух домов культуры и детской школы искусств, реконструируемых при поддержке депутатов
фракции «Единая Россия» (по проекту
«Культуры малой Родины»)

18 марта
Вручение юбилейной медали к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне ветеранам поселка Потанино

Заместитель председателя Законодательного Собрания
К.Ю. Захаров.
Юбилейной медалью награждены 15 ветеранов Великой Отечественной войны
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24 марта
Рабочая поездка в Уйский район

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ю.Р. Карликанов.
Проведены рабочие совещания и встречи с
жителями района

24 марта
Открытие волонтерского центра на базе общественной приемной партии «Единая Россия».

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Штаб волонтерской помощи осуществляет
работу по оказанию помощи старшему поколению южноуральцев в условиях распространения инфекции коронавируса

20 апреля
Рабочий визит в Городскую клиническую больницу № 8

Заместитель председателя Законодательного Собрания
К.Ю. Захаров.
Врачам переданы в дар фильтры, необходимые для работы в условиях распространения
инфекции коронавируса

28 апреля
Рабочая поездка в Нагайбакский район

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ю.Р. Карликанов.
Посещение больницы в селе Фершампенуаз,
участие в заседании конкурсной комиссии по
отбору кандидатур на должность главы Нагайбакского района

28 апреля
Рабочий визит в Челябинскую областную клиническую больницу №3

Заместитель председателя Законодательного Собрания О.А. Голиков.
Обсуждение текущей ситуации, связанной с
распространением коронавируса, благодарность сотрудникам скорой помощи за самоотверженный труд, вручение подарков

6 мая
Рабочий визит в Городскую клиническую больницу № 8

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Партия продуктовых наборов передана врачам больницы. По решению Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках федеральной акции
«Спасибо врачам» около 2000 наборов будут
доставлены в медицинские учреждения региона
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7 мая
Заседание Совета руководителей
законодательных
(представительных) органов госвласти субъектов РФ
Уральского федерального округа (видеоконференция)

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Обсуждение вопросов о подготовке и принятии законодательных актов по оказанию социальной поддержки гражданам и представителям малого и среднего бизнеса в связи с
распространением новой инфекции коронавируса

7 мая
Мероприятие благотворительной акции «Помоги учиться дома»

Заместитель председателя Законодательного Собрания М.В. Поддубная.
В рамках акции вручены планшеты тридцати
двум семьям Копейска, оказавшимся в сложной жизненной ситуации

8 мая
Мероприятие благотворительной акции «Помоги учиться дома»

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ю.Р. Карликанов.
В ходе рабочей поездки в Верхнеуральский
район вручены планшеты многодетным и
нуждающимся семьям

8 мая
Мероприятие благотворительной акции «Помоги учиться дома»

Заместитель председателя Законодательного Собрания О.А. Голиков, депутат Законодательного Собрания, академик А.В. Важенин.
Вручены шесть новых планшетов выпускникам школ г. Нязепетровска

9 мая
Торжественные мероприятия, посвященные
Дню Победы

Руководство Законодательного Собрания.
Поздравление ветеранов Челябинской области с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
В.В. Мякуш возложил венки от депутатского
корпуса Законодательного Собрания к мемориалу «Вечный огонь» на аллее Славы
г. Челябинска

12 мая
Мероприятие благотворительной акции «Помоги учиться дома»

Заместитель председателя Законодательного Собрания О.А. Голиков.
Вручены шесть новых планшетов учащимся
школ г. Снежинска
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12 мая
Рабочий визит в Городскую клиническую больницу № 8

Заместитель председателя Законодательного Собрания
К.Ю. Захаров.
Врачам переданы в дар фильтры, необходимые для работы в условиях распространения
коронавирусной инфекции

13 мая
Рабочий визит в Центральную
городскую
больницу г. Верхнего
Уфалея

Заместитель председателя Законодательного Собрания О.А. Голиков, депутат Законодательного Собрания, академик А.В.Важенин.
Врачам переданы защитные комплекты: противочумные костюмы, медицинские маски,
перчатки и бахилы

13 мая
Мероприятие благотворительной акции «Помоги учиться дома»

Заместитель председателя Законодательного Собрания
К.Ю. Захаров
Вручены планшеты учащимся школы Аргаяшского района

19 мая
Рабочий визит на станцию скорой помощи
г. Нязепетровска

Заместитель председателя Законодательного Собрания О.А. Голиков, депутат Законодательного Собрания, академик А.В. Важенин
Вручены защитные комплекты врачам станции скорой медицинской помощи в
г. Нязепетровске

21 мая
Рабочая поездка в Нязепетровский район

Заместитель председателя Законодательного Собрания О.А. Голиков
Ветеранам ВОВ вручены продуктовые наборы от Партии «Единая Россия» в рамках благотворительной акции «Вам – родные»

27 мая
Встреча с делегацией
фракции «Единая Россия» в Законодательном
Собрании Свердловской
области

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
первый заместитель председателя Законодательного
Собрания Свердловской области В.А. Шептий
Состоялся обмен опытом работы фракций
«Единая Россия» в законодательных органах
власти, обсуждены вопросы изменений выборного законодательства

27 мая
Рабочая
поездка
Уйский район

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ю.Р. Карликанов
Поздравление предпринимателей Уйского
района с Днем российского предпринимательства

в
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1 июня
Заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию
РФ (видеоконференция)

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш
Участниками рабочей группы высказаны
мнения об информированности населения о
поправках, возможных сроках назначения даты голосования и организации общественного контроля за этой процедурой

9 июня
Подписание Соглашения
о сотрудничестве по
обеспечению общественного контроля на общероссийском голосовании по одобрению внесения изменений в Конституцию

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
и.о. председателя Общественной палаты области
Н.М. Дейнеко
Соглашение обеспечит контроль общественными организациями и политическими партиями за ходом голосования по поправкам к
Конституции, позволит провести открытую и
прозрачную процедуру голосования

9 июня
Рабочая
поездка
г. Копейск

Заместитель председателя Законодательного Собрания М.В. Поддубная.
Подведены итоги реконструкции детского сада
№ 35 и школы № 49, вручены планшеты 16
семьям в рамках акции «Помоги учиться дома»

в

23 июня
Пресс-конференция
о
подготовке наблюдателей для работы на участках в дни голосования
по поправкам в Конституцию (видеоконференция)

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Необходимость соблюдения легитимности
голосования на каждом участке, обеспечение
законности процедуры голосования, активность и гражданская позиция жителей Челябинской области
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Глава 2. Круглые столы
Тема круглого стола

Участники

13 января
Круглый стол на тему о реализации запрета торговли
снюсом

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш, заместитель председателя Законодательного Собрания К.Ю. Захаров.
Обсуждены вопросы реализации Закона Челябинской области «Об установлении ограничения розничной продажи
несовершеннолетним никотиносодержащей продукции на территории Челябинской области», определены мероприятия по запрету торговли снюсом
на территории региона. Интервью для
СМИ региона по вопросам круглого
стола.

23 января
Круглый стол комитета Совета Федерации по конституционному законодательству
и
государственному
строительству «Конституционные аспекты защиты
прав участников трудовых
отношений в условиях глобальной информатизации»
(видеоконференция)

Заместитель председателя Законодательного
Собрания М.В. Поддубная.
За прошедшее десятилетие трудовое
законодательство претерпело ряд изменений, направленных на внедрение
информационных технологий. Российская Федерация ускоренными темпами
движется по пути информатизации
всех сегментов общественной жизни,
что требует нового подхода к вопросам
трудового законодательства

25 марта
Круглый стол по законопроекту о размещении нестационарных торговых объектов

Заместитель председателя Законодательного
Собрания К.Ю. Захаров, представители администрации города Челябинска, прокуратура, предприниматели города.
Рассмотрен вопрос о размещении нестационарных торговых объектов.
Высказанные в ходе работы круглого
стола предложения учтены в новом законопроекте Законодательного Собрания
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Глава 3. Встречи и совещания
Мероприятие

Участники

17 января
Заседание пленума Совета
ветеранов Челябинской области по обсуждению вопроса
о присвоении звания «Город
трудовой славы» Челябинску и
Магнитогорску

Председатель комитета Законодательного
Собрания
по
социальной
политике
А.Л. Журавлев, депутат Законодательного
Собрания И.В. Егоров (КПРФ).
Главный вопрос повестки пленума Совета ветеранов Челябинской области –
инициатива присвоения Челябинску и
Магнитогорску звания «Город трудовой славы». Пленумом определены
первостепенные задачи для реализации
инициативы

7 февраля
Встреча с главами городских
округов, муниципальных районов и сельских территорий
Челябинской области

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш, главы городских округов, муниципальных районов и сельских территорий
Челябинской области.
Выработка предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, закрепление
права органов местного самоуправления
на постоянные источники финансирования

12 февраля
Совещание с председателями
представительных
органов
городских округов и муниципальных районов Челябинской
области

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш, заместитель председателя Законодательного Собрания А.И. Брагин, председатели представительных органов городских
округов и муниципальных районов Челябинской области.
Обсуждены вопросы местного значения,
разъяснены новые нормативные правовые акты, доведена информация по вопросу подготовки поправок в Конституцию РФ

21 февраля
Ассамблея депутатов всех
уровней власти и руководителей фракций Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Челябинской
области

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш, депутатов всех уровней власти и
руководителей фракций партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Рассмотрены задачи, стояще перед депутатами-членами Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» по участию в избирательной
кампании 2020 года

42

Мероприятие

Участники

21 февраля
Совещание с представителями муниципалитетов Челябинской области

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш, представители муниципальных
районов, городских округов и сельских поселений.
Участники проинформированы о деятельности рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ. Обсуждены планы работы по подготовке поправок и процедура общероссийского
голосования по одобрению поправок в
основной закон страны

28 февраля
Форум сторонников Челябинского регионального отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш.
На встрече обсуждались поправки в
Конституцию РФ и процедура общероссийского голосования

Глава 4. Заседания экспертных и общественных советов
Советы осуществляют научное, методическое и экспертное обеспечение деятельности Законодательного Собрания Челябинской области. Их функционирование
стало эффективной формой совместной работы депутатов Законодательного Собрания с различными общественными организациями.
Мероприятие

Обсуждаемые вопросы

23 января
Экспертный совет при
Законодательном Собрании
Челябинской
области по вопросам
деятельности средств
массовой информации

Состоялось совместное заседание комитета Законодательного Собрания по информационной политике и
Экспертного Совета при Законодательном Собрании
Челябинской области по вопросам деятельности
средств массовой информации, на котором обсудили
ситуацию с распространением среди детей никотиносодержащих смесей и определили ряд мер, направленных на ограничение их распространения среди детей
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Мероприятие

Обсуждаемые вопросы

28 февраля
Экспертный совет при
Законодательном Собрании по патриотическому воспитанию и
военно-шефской деятельности
(место
проведения – музей
ЧТЗ)
20 мая
Заседание
Общественного совета по
предпринимательству
и
инвестиционной
деятельности при Законодательном Собрании Челябинской области
(проводилось
опросным путем)

Заседание Экспертного совета связано с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В
ходе работы рассмотрены вопросы присвоения Челябинску и Магнитогорску почетного звания «Город трудовой славы» и мероприятия, связанные с этим событием, усиление просветительской деятельности о работе оборонных предприятий на территории Челябинской области в годы Великой Отечественной войны
Общественным советом рассмотрен проект закона
Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Челябинской области». В июне 2020 г. Законодательное Собрание внесло законодательную инициативу по данному вопросу в Государственную Думу ФС РФ

Глава 5. Работа с молодёжными общественными формированиями
Мероприятие

Итоги мероприятия

26 января
Встреча председателя
Законодательного Собрания В.В.Мякуша со
студентами
южноуральских вузов

Студенты узнали о поправках в Конституцию, получили эксклюзивную информацию о деятельности федеральной рабочей группы, в состав которой вошел
председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш. Законопроект по поправкам в Конституцию
был принят в первом чтении Государственной Думой
и поступил в парламенты регионов для обсуждения.
В Челябинской области создана рабочая группа по
сбору и систематизации предложений, исходящих от
жителей, для направления их в Государственную
Думу

28 января
Заседание
Общественной
молодежной
палаты

В заседании приняла участие заместитель председателя Законодательного Собрания М.В. Поддубная. На
первом заседании нового состава Общественной молодежной палаты избраны три заместителя председателя, ответственный секретарь и пресс-секретарь.
Созданы шесть комиссий, в которых также будут избраны руководители. Новый состав представлен активистами всех муниципальных образований Челябинской области
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Мероприятие
4 марта
Финал конкурса «Парламентские дебаты»

Итоги мероприятия
1 место – команда Снежинского физикотехнического института – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Горбатов А.Д., Ласьков П.Д.);
2 место – команда федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «ЮУрГУ» (Басков А.А., Коровина Е.Н.);
3 место – команда федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «ЮУрГУ» (Кишеев И.А., Черник Д.В.)
и команду Челябинского института путей сообщения
– филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» (Черепанов К.С., Фартун Н.В.).

Глава 6. Торжественные и массовые мероприятия
Законодательное Собрание является учредителем четырнадцати премий в различных сферах. Среди награждаемых областным парламентом работники культуры и
социальной защиты, здравоохранения и образования, физкультуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса, строители, дорожники и предприниматели. Премия «Общественное признание» вручается ветеранам области. Также в областном парламенте ежегодно присуждается премия в сфере молодежной политики.
В условиях распространения коронавирусной инфекции формат церемонии награждения лауреатов премий Законодательного Собрания Челябинской области был
изменен. Церемонии проходили с соблюдением всех требований безопасности и минимально допустимым количеством лауреатов и гостей.
В соответствии с решением председателя Законодательного собрания В.В. Мякуша депутаты Законодательного Собрания лично поздравили каждого лауреата в
своём избирательном округе, побывали в организациях и учреждениях, где трудятся
лауреаты. В первом полугодии 2020 года были вручены премии работникам культуры
и искусства, в сфере социальной защиты населения, здравоохранения и молодежной
политики. Такой формат вручения премий позволил лучше узнать об учреждениях,
где работают лауреаты премий, узнать об их проблемах и достижениях.
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Мероприятие

Участники и итоги мероприятия

11 февраля
Церемония награждения
южноуральских
радиоспортсменов

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Челябинская команда радиоспортсменов заняла второе место на чемпионате мира по радиосвязи на коротких волнах в 2019 году

22 февраля
X открытый турнир
по хоккею в валенках
на Кубок Законодательного
Собрания
Челябинской области

Депутаты Законодательного Собрания.
В турнире, проходившем в ледовом дворце
«Уральская молния», приняли участие более
40 команд Челябинской области, в том числе
команда депутатов Законодательного Собрания.
Золото досталось спортсменам из Снежинска,
серебро получила команда РЖД, бронза у команды «Мечел».
Первое место в детской лиге заняла команда
«Аэропорт», второе – «Баландино», третье –
«Береговой».
Лучшей женской сборной признана команда
«Соцзащитницы», второе место у команды
«Единая Россия», третье место заняла женская
сборная «Пенсионный фонд»

4 марта
Торжественный прием
руководителей
средств массовой информации

Руководство Законодательного Собрания.
Поздравление руководителей и журналистов
ведущих средств массовой информации Челябинской области, в том числе редакций городских, районных газет и телерадиокомпаний.

12 марта
Церемония
вручения
премий лучшим работникам жилищнокоммунального хозяйства

Первый заместитель председателя Законодательного
Собрания Ю.Р. Карликанов, заместитель председателя Законодательного Собрания О.А. Голиков.
Лауреатами премии стали 30 представителей
жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области

14 марта
XXXVIII
областные
соревнования по лыжным гонкам «Лыжня
А.И. Тихонова – 2020»

Первый заместитель председателя Законодательного
Собрания Ю.Р. Карликанов, заместитель председателя
Законодательного Собрания К.И. Струков.
Приветствие участников и открытие соревнований, вручение памятных подарков спортсменам. Соревнования прошли на территории Уйского района
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Мероприятие
16 июня
Церемония
премий

вручения

Участники и итоги мероприятия
Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
заместитель председателя Законодательного Собрания М.В. Поддубная.
Премию получили 11 лауреатов, среди которых актеры, врачи, социальные работники

18 июня
Церемония
вручения
премий в сфере поддержки и развития
предпринимательства

Заместитель председателя Законодательного Собрания
К.Ю. Захаров.
20 представителей бизнес-сообщества стали
лауреатами премии Законодательного Собрания в сфере поддержки и развития предпринимательства. Церемония состоялась на площадке фонда «Территория бизнеса» с соблюдением всех норм безопасности. В зале присутствовали лауреаты из Челябинска и соседних городов. Предпринимателям из отдаленных районов премии будут вручены депутатами областного парламента на территориях избирательных округов

19 июня
Церемония поздравления медицинских работников

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш
Вручены награды Законодательного Собрания:
две премии, три почетные грамоты и два благодарственных письма.
Церемония состоялась в ФГБУ «Федеральный
центр сердечно-сосудистой хирургии» Челябинской области накануне Дня медицинского
работника

19 июня
Церемония
премий

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
заместитель председателя Законодательного Собрания
М.В. Поддубная.
награды получили тридцать семь лауреатов
премий областного парламента. Среди награжденных – врачи, соцработники, библиотекари, учителя и общественники. Церемония состоялась в Законодательном Собрании с соблюдением норм безопасности

вручения
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Мероприятие
Июнь
Церемонии
премий

вручения

30 июня
Церемония награждения победителей областного конкурса социальных достижений
«Меняющие мир»

Участники и итоги мероприятия
Депутаты Законодательного Собрания.
В период с 8 по 11 июня премии Законодательного Собрания в сфере культуры и искусства и
социальной защиты населения депутаты областного парламента вручили в Чебаркульском и
Верхнеуральском районах, Катав-Ивановске и
других муниципалитетах.
В период с 22 по 26 июня награды лауреатам в
сфере соцзащиты и здравоохранения вручены
в Златоусте, Озерске, Кунашаке, КатавИвановске и Усть-Катаве
Заместитель председателя Законодательного Собрания К.Ю. Захаров
В 2020 году учреждена новая (пятая) номинация областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир» – «Почетный благотворитель». Победители награждены дипломами. Мероприятие проведено с соблюдением
всех требований безопасности и с минимальным количеством лауреатов и гостей
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Раздел IV. ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В первом полугодии 2020 года вышли в эфир теле- и радиокомпаний и были
опубликованы:
Программа или печатное издание

Количество эфиров
или номеров газет

Эфир программы «Наш парламент», ОТВ

6

Эфир программы «Наш парламент», 31 канал

6

Телепрограмма «Ты не один» на ОТВ в рамках
проекта «России важен каждый ребенок»

2

Телепрограмма «Депутатский прием» на ЧГТРК
«Южный Урал»

4

Газета «Парламентская неделя. Газета Законодательного Собрания Челябинской области» (количество номеров)

24

За отчетный период в средствах массовой информации организовано освещение 110 мероприятий о деятельности Законодательного Собрания, в том числе восьми
заседаний Законодательного Собрания, 45 заседаний профильных комитетов.
В СМИ освещено 76 мероприятий с участием председателя Законодательного
Собрания В.В. Мякуша, который также лидирует по числу позитивных упоминаний в
прессе.
В первом полугодии 2020 года в средствах массовой информации о деятельности Законодательного Собрания, включая упоминания о деятельности депутатского
корпуса, вышли 5852 информационных сообщения.
Как правило, большая часть информационных сообщений посвящена текущей
деятельности Законодательного Собрания с описанием работы депутатов, комитетов
и совещательных органов Законодательного Собрания, а также деятельности депутатов в избирательных округах.
В информационном поле преобладают положительные и нейтральные сообщения о деятельности Законодательного Собрания, количество негативных публикаций
в среднем составляет 3,5%.
В средствах массовой информации наиболее часто упоминаются следующие
депутаты Законодательного Собрания: В.В. Мякуш, К.Ю. Захаров, М.В. Поддубная.
К.И. Струков, Ю.Р. Карликанов, О.А. Голиков, А.И. Брагин, А.Л. Журавлев,
С.Н. Буяков, О.И. Мухометьярова, К.Н. Толкачев, М.Б. Видгоф, А.Ю. Решетников.
По итогам медиарейтинга глав законодательных органов субъектов Российской
Федерации за пять месяцев 2020 года, проводимого компанией «Медиалогия», председатель Законодательного Собрания Челябинской области В.В. Мякуш три раза входил в ТОП-10 рейтинга, в январе – был вторым. Два раза входил в первую двадцатку–
в апреле был на 16 месте, а в мае на 11-м. Данный рейтинг построен на основе базы
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СМИ системы «Медиалогия», включающей более 57 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
Упоминаемость председателя Законодательного Собрания и его заместителей в
первом полугодии 2020 года
А.И. Брагин
Ю.Р.Карликанов
О.А. Голиков
К.И. Струков
М.В. Поддубная
К.Ю.Захаров
В.В. Мякуш

160
230
269
291
402
495
2 418

Информационное наполнение официального сайта Законодательного Собрания Челябинской области (www.zs74.ru)
На главной странице официального сайта Законодательного Собрания опубликовано 475 сообщений в разделе «Новости». Также на официальном сайте размещено
94 информационных видеоролика, 1543 фотографии, восемь аудиозаписей заседаний
и других мероприятий Законодательного Собрания.
Работа в социальных сетях
Управлением информационной политики продолжена работа в аккаунтах Законодательного Собрания в социальных сетях Facebook, Twitter, YouTube, телеграммканале «Парламентская неделя». В общей сложности более 4900 читателей следят за
новостями Законодательного Собрания в социальных сетях и активно их обсуждают.
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