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Раздел I.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В первом полугодии 2021 года проведено 7 заседаний Законодательного Собрания Челябинской области (далее – Законодательное Собрание), рассмотрено
206 вопросов. По итогам рассмотрения принято 90 законов и 291 постановление, в
том числе 181 постановление по проектам законов Челябинской области.
В адрес Законодательного Собрания поступило 888 обращений граждан. Из
них: письменных – 221, а также по электронной почте – 356, по телефону – 245,
устно – 66.
В своих обращениях граждане обозначили 1152 вопроса.
Наиболее важными для жителей Челябинской области были вопросы, касающиеся таких тем, как «Государство, общество, политика» – 247, «Социальное обеспечение» – 109, «Коммунально-бытовое обслуживание» – 169, «Здравоохранение» – 93,
«Строительство» – 61.
Руководством Законодательного Собрания проведено 29 личных приемов граждан. В ходе личных приемов граждан рассмотрено 34 вопроса. Положительно решен 41% вопросов.
Все обращения рассмотрены с соблюдением контрольного срока.
Законотворческая работа Законодательного Собрания в первом полугодии 2021
года строилась на основании постановления от 24 декабря 2020 года № 222 «О плане
законопроектных работ Законодательного Собрания Челябинской области на 2021
год».
Планом законопроектных работ Законодательного Собрания было намечено выполнение 79 пунктов (43 закона и 36 постановлений). В течение первого полугодия
принято 33 закона и 62 постановления, что соответствует 50 пунктам плана.
Деятельность Законодательного Собрания была скорректирована с учетом Послания Президента РФ от 21 апреля 2021 года.
Законодательное Собрание оперативно отреагировало на важные темы, высказанные Президентом РФ в своем Послании. 29 апреля 2021 года принято постановление Законодательного Собрания № 425 «Об утверждении мероприятий Законодательного Собрания Челябинской области по реализации Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации». На прошедших в мае и
июне заседаниях Законодательного Собрания была начата реализация запланированных мероприятий. В первую очередь, приняты нормативные правовые акты, направленные на борьбу с коронавирусной инфекции и ее последствиями, поддержание достойного уровня жизни населения, обеспечение стабильной экономической ситуации в
регионе, снижение финансовой нагрузки на субъекты малого и среднего бизнеса.
В свою очередь, депутаты Законодательного Собрания оперативно и ответственно оказывали помощь жителям области, реагировали на сложившуюся ситуацию.
Продолжалась работа волонтёрских центров: обеспечивалось выделение продуктовых
наборов семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; покупались и доставлялись лекарства для заболевших; направлялась материальная помощь особо пострадавшим жителям области, оказывалась помощь медицинским учреждениям в обеспечении средствами защиты и оборудованием. Депутаты взяли на себя функцию контролеров аптечных сетей области. Проводились еженедельные депутатские рейды,
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которые позволили оперативно реагировать на недостаток медицинских препаратов,
своевременно пополнять их запасы, обеспечивая ими нуждающихся. Активная работа
депутатов в своих избирательных округах дала хороший результат в решении проблем, существующих в медицинской сфере.
Эффективность проводимой работы обеспечивалась командной деятельностью
органов исполнительной и законодательной власти. Законодательное Собрание работало в тесном контакте и сотрудничестве с Губернатором А.Л. Текслером и Правительством области, оперативно разрабатывало и принимало законы, направленные на поддержку приоритетных направлений жизни в Челябинской области. Был приняты меры
по стабилизации ситуации на рынке труда, сохранению занятости населения, поддержке малого и среднего предпринимательства, привлечению в регион инвестиций.
Деятельность Законодательного Собрания строилась с учетом требований безопасности. Отдельные мероприятия продолжали проходить в режиме видеоконференцсвязи.
Церемонии и торжественные мероприятия проводились с участием ограниченного
количества приглашенных.
30-31 марта 2021 года во второй раз успешно прошли Дни Челябинской области
в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Впервые Дни
Челябинской области проводились в январе 2016 года. В течение пяти лет был осуществлен эффективный комплекс мероприятий, способствовавших улучшению социально-экономического положения Челябинской области и решению важнейших проблем,
существующих в регионе. В рамках очередных Дней региона в Совете Федерации состоялись заседания 10 комитетов, на которых было рассмотрено 24 вопроса, касающихся решения проблем с целью дальнейшего эффективного развития региона. В ходе работы состоялась встреча председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко с Губернатором Челябинской области
А.Л. Текслером и председателем Законодательного Собрания В.В. Мякушем. Итогом
работы челябинской делегации в Совета Федерации стал проект документа по решению очередных задач. Постановление Совета Федерации № 140-СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Челябинской области» было
принято 14 апреля 2021 года. Решением Президиума Законодательного Собрания
№ 1124-пр от 24 мая 2021 года утвержден план мероприятий по его исполнению. Этот
вопрос является одним из ключевых в работе Законодательного Собрания, ведется
контроль за выполнением плана намеченных мероприятий.
Начиная с января 2021 года в Законодательном Собрании прорабатывалась инициатива по установке памятника врачам, борющимся с пандемией коронавирусной
инфекции. Идея установки памятника принадлежит депутатам седьмого созыва Законодательного Собрания Челябинской области. Предложение по созданию памятника
нашло поддержку среди медицинского сообщества, представителей власти и бизнеса.
В течение полугода проводились заседания рабочей группы, где рассматривались вопросы по утверждению проекта памятника и его изготовлению, места установки
скульптурной композиции. В июне 2021 года, в День медицинского работника, в городе Челябинске торжественно открыт памятник, символизирующий уважение к самоотверженному труду врачей в борьбе с пандемией.
В марте 2021 года Законодательным Собранием утверждены 19 новых членов
Общественной палаты Челябинской области. В соответствии с законодательством
треть из числа состава Общественной палаты формируется законодательным органом
власти. В состав вошли представители некоммерческих организаций, в том числе
региональных общественных объединений. К маю 2021 закончилось формирование
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нового состава Общественной палаты Челябинской области. В первом пленарном заседании Общественной палаты Челябинской области VI созыва принял участие председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Важным моментом в работе Законодательного Собрания стало создание в июне
2021 года Экспертного экологического совета при Законодательном Собрании Челябинской области, который создан в целях научного, методического, экспертного и
консультативного обеспечения деятельности Законодательного Собрания, выработки
предложений по актуальным вопросам государственной экологической политики,
нормативного правового регулирования в сфере охраны окружающей среды. Совет
нацелен на поиск новых форм работы в решении проблем сложной экологической ситуации в Челябинской области.
Работа председателя Законодательного Собрания В.В. Мякуша на благо развития Российской Федерации, активная позиция в решении важных общественнополитических задач, стремление к динамичному развитию Челябинской области были
оценены по заслугам. В январе 2021 г. В.В. Мякуш был награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации.
Законодательные инициативы по проектам федеральных законов
За отчетный период Законодательным Собранием в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации внесены на рассмотрение 2 законодательные инициативы:
1. № 1138413-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (постановление от 25.03.2021 № 345).
Проект федерального закона подготовлен по результатам анализа практики применения Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Отмечены основные проблемы, возникающие при реализации указанного Федерального закона:
недостаточность бюджетных средств, выделяемых на организацию мероприятий
по обращению с безнадзорными животными;
увеличение количества безнадзорных животных;
животные, возвращенные на прежние места их обитания после процедуры маркирования и стерилизации, продолжают нападать на граждан.
Кроме того, в настоящее время наблюдается недостаточное правовое регулирование в области обращения с домашними животными.
Проблемы с финансированием решаются на уровне области. Вопросы, требующие законодательного регулирования, нашли отражение в представленном законопроекте.
Так, проектом федерального закона предлагается:
установить полномочия федеральных органов исполнительной власти по принятию правил содержания домашних животных (собак и кошек) на территории Российской Федерации;
наделить органы государственной власти субъектов Российской Федерации полномочием по установлению порядка обязательной регистрации и ветеринарного учета
домашних животных (собак и кошек).
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Вместе с тем в настоящее время животные, не проявляющие немотивированной
агрессивности после лечения, стерилизации и вакцинации, подлежат возврату на прежние места их обитания. Однако, учитывая потенциальную опасность безнадзорных животных, в целях минимизации их контакта с детьми, пенсионерами, пациентами медицинских организаций предлагается установить исключение, запрещающее возврат животных на территорию социально значимых объектов (организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, медицинских организаций, детских игровых площадок), на которых они были отловлены.
Указанные меры будут способствовать снижению появления безнадзорных животных, минимизации их контакта с детьми, пенсионерами, пациентами медицинских
организаций, а также упорядочению содержания домашних животных.
2. № 1200457-7 «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (постановление от 17.06.2021 № 495).
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 года
№ 208-р органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам
местного самоуправления рекомендовано оказывать содействие в получении физическими лицами необходимого количества мест размещения нестационарных торговых
объектов, обеспечении максимальной доступности торговых объектов для населения в
целях стимулирования предпринимательской активности и самозанятости граждан и
расширения возможностей сбыта продукции отечественных производителей.
В Законодательное Собрание Челябинской области поступают запросы от органов местного самоуправления о возможности заключения договоров на размещение
нестационарных торговых объектов с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход».
Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» установлено, что схемой размещения нестационарных торговых объектов должно предусматриваться размещение не менее шестидесяти процентов нестационарных торговых
объектов, используемых субъектами малого или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, от общего количества нестационарных торговых объектов.
Изменения в федеральный закон дадут возможность органам местного самоуправления заключать договоры на размещение нестационарных торговых объектов с
самозанятыми гражданами и позволят реализовать нормы распоряжения Правительства РФ о развитии малоформатной торговли.
Поддержано 5 проектов федеральных законов:
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.2021
№ 234 «О проекте федерального закона № 990282-7 «О внесении изменения в статью
71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в части предоставления детям из многодетных семей преимущественного права зачисления в
вуз на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета);
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 05.03.2021
№ 294 «О проекте федерального закона № 1100997-7 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения и оптимизации порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
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сударственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации»;
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.04.2021
№ 398 «О проекте федерального закона № 1097411-7 «О внесении изменения в статью 24.1 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» (об отнесении к социальному предпринимательству деятельности по реализации книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы);
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.05.2021
№ 466 «О проекте федерального закона № 1145391-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части совершенствования системы оказания медицинской помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями»;
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 17.06.2021
№ 477 «О проекте федерального закона № 1162885-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (в части регулирования электронного документооборота в сфере трудовых отношений).
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Раздел II.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ

Комитет Законодательного Собрания по бюджету и налогам
За отчетный период комитет Законодательного Собрания по бюджету и налогам провел 10 заседаний, на которых рассмотрел 68 вопросов. По рекомендации комитета Законодательным Собранием принято 19 законов и 5 постановлений.
Наиболее значимыми стали:
1. Изменения в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (внесены Губернатором Челябинской области).
Изменения вносились 4 раза.
С учетом всех изменений основные параметры областного бюджета на 2021 год
составляют:
доходы – 189,5 млрд руб. (+3,2 млрд руб.);
расходы – 212,0 млрд руб. (+3,2 млрд руб.);
дефицит – 22,5 млн руб. (без изменений).
Предусмотрены расходы на мероприятия по снижению совокупного объема
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (2,3 млрд руб.), финансовое
обеспечение дорожной деятельности (800 млн руб.), дотации местным бюджетам на
стимулирование увеличения численности самозанятых и поступлений налога на профессиональный доход (130 млн руб.), оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (20 млн руб.).
2. Изменения от 02.03.2021 № 314-ЗО, от 23.06.2021 № 385-ЗО в Закон Челябинской области «О межбюджетных отношениях в Челябинской области» (внесены Губернатором Челябинской области).
Изменениями в статью 101 Закона вводится новый вид иных дотаций, предоставляемых муниципальным районам (городским округам, городским округам с внутригородским делением) на стимулирование увеличения численности самозанятых и
поступлений налога на профессиональный доход.
В областном бюджете на указанные цели предусмотрено 130 млн руб. Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению спецрежима «Налог на профессиональный доход» с целью легализовать самозанятых граждан действует на территории области с 1 января 2020 года.
Изменениями в статью 11 Закона в соответствии со статьей 139 Бюджетного
кодекса РФ установлены случаи, в которых распоряжениями Правительства области
без внесения изменений в закон о бюджете на текущий финансовый год и плановый
период могут быть внесены изменения в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями.
3. Закон Челябинской области от 30.03.2021 № 329-ЗО «Об утверждении
Дополнительного соглашения № 7/6/6/6/6/6/6 к соглашениям от 23 ноября 2015
года № 01-01-06/06-209, от 29 декабря 2015 года № 01-01-06/06-286, от 3 марта 2016
года № 01-01-06/06-46, от 28 октября 2016 года № 01-01-06/06-241, от 28 декабря
2016 года № 01-01-06/06-375, от 4 июля 2017 года № 01-01-06/06-183, от 17 августа
2017 года № 01-01-06/06-219 о предоставлении бюджету Челябинской области из
федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита
бюджета Челябинской области»;
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Закон Челябинской области от 04.05.2021 № 348-ЗО «Об утверждении Дополнительного соглашения № 8/7/7/7/7/7/7 к соглашениям от 23 ноября 2015 года
№ 01-01-06/06-209, от 29 декабря 2015 года № 01-01-06/06-286, от 3 марта 2016 года
№ 01-01-06/06-46, от 28 октября 2016 года № 01-01-06/06-241, от 28 декабря 2016
года № 01-01-06/06-375, от 4 июля 2017 года № 01-01-06/06-183, от 17 августа 2017
года № 01-01-06/06-219 о предоставлении бюджету Челябинской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита
бюджета Челябинской области» (внесены Губернатором Челябинской области).
Утверждены дополнительные соглашения, предусматривающие направление
высвобождаемых в 2021–2024 годах средств областного бюджета в результате снижения объема погашения задолженности по бюджетным кредитам:
в 2021 году – на бюджетные инвестиции, на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения
коронавирусной инфекции, компенсацию снижения доходов бюджета области по
сравнению с 2019 годом, обеспечение расходных обязательств области, связанных с
реализацией национальных проектов;
в 2022–2024 годах – на осуществление субъектом РФ бюджетных инвестиций в
объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов
в порядке, предусмотренном Правительством РФ.
4. Закон Челябинской области от 30.03.2021 № 338-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (внесен Губернатором Челябинской области).
С учетом внесенного изменения параметры бюджета Фонда на 2021 год составили по доходам – 51,8 млрд руб., по расходам – 53,0 млрд руб., дефицит бюджета – 1,2
млрд руб., источником покрытия которого являются остатки средств на начало года.
Увеличены расходы на 342,1 млн руб., в том числе:
1) за счет остатков средств на 1 января 2021 года:
на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования: за счет средств ФФОМС – 16,3 млн руб., за счет средств областного бюджета –
236,6 млн руб.;
на мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования – 17,5 млн руб.;
межбюджетные трансферты другим бюджетам ТФОМС субъектов РФ за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным на территории Челябинской области – 31,0 млн руб.;
2) за счет доходов ТФОМС:
на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса
фонда в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала – 15,0 млн руб.;
на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за выявление
онкозаболеваний в ходе проведения диспансеризации и профессиональных медицинских осмотров населения – 25,7 млн руб.
5. Закон Челябинской области от 20.04.2021 № 343-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Челябинской
области» (внесен Губернатором Челябинской области).
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Расширен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении
которых может применяться патентная система налогообложения. Дополнительно в
Закон включены работы по возведению жилых зданий, деятельность издательская,
турагентств, по организации конференций и выставок, парков культуры и отдыха.
6. Закон Челябинской области от 20.04.2021 № 344-ЗО «О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области «Об установлении налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской области» (внесен Губернатором Челябинской области).
До 31 декабря 2023 года (на 3 года) продлено действие пониженных налоговых
ставок (5% для налогоплательщиков с объектом налогообложения «доходы минус
расходы» и 1% для налогоплательщиков с объектом налогообложения «доходы») для
видов деятельности, пострадавших в связи с коронавирусной инфекцией. Это организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, туристических агентств, библиотек, музеев, деятельность в области спорта, отдыха и развлечений и другие.
Для предпринимателей из IT-сферы указанные пониженные налоговые ставки
установлены бессрочно.
7. Закон Челябинской области от 04.05.2021 № 347-ЗО «Об исполнении областного бюджета за 2020 год» (внесен Правительством Челябинской области).
С 5 по 11 апреля проведено общественное обсуждение законопроекта.
Основные итоги исполнения областного бюджета за 2020 год характеризуются
следующими показателями:
общий объем доходов – 198,0 млрд руб., или 97,7 % от годовых бюджетных назначений;
расходы – 227,5 млрд руб., или 96 % к уточненным годовым бюджетным назначениям.
Меры, предпринятые Правительством области для поддержки экономики и социальной сферы, в первую очередь, здравоохранения, помогли обеспечить своевременное и полное исполнение всех расходных обязательств Челябинской области.
Дефицит областного бюджета составил 29,5 млрд руб. Важным результатом
является сохранение на экономически безопасном уровне долговой нагрузки Челябинской области. По данным РИА Рейтинг за 2020 год, Челябинская область вошла в
двадцатку регионов с самым низким уровнем долга.
8. Закон Челябинской области от 04.05.2021 № 349-ЗО «Об исполнении
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области за 2020 год» (внесен Правительством Челябинской области).
Итоги исполнения бюджета фонда:
доходы – 52,5 млрд руб., или 99,9% к плану;
расходы – 52,4 млрд руб., или 97,7% к плану;
профицит – 0,07 млрд руб.
Приоритетным направлением в расходовании средств фонда является финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования. По
сравнению с прошлым годом объем расходов на эти цели вырос на 10,1% и составил
51,2 млрд руб.
9. Закон Челябинской области от 23.06.2021 № 384-ЗО «Об установлении на
территории Челябинской области налоговой ставки при применении системы
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого
сельскохозяйственного налога)» (внесен Губернатором Челябинской области).
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До 31 декабря 2022 года (на 2 года) снижена налоговая ставка с 6% до 3% по
единому сельскохозяйственному налогу для всех сельскохозяйственных товаропроизводителей Челябинской области.
10. Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от
28.01.2021 № 235 «Об утверждении Порядка проведения публичных слушаний и
общественного обсуждения по проектам законов Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении областного бюджета» (внесено депутатами Видгофом М.Б., Карликановым Ю.Р., Лазаревым А.В., Мякушем В.В., Решетниковым А.Ю., Урмашовым Л.В.).
Определен порядок проведения публичных слушаний и общественного обсуждения по проектам законов Челябинской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период и об исполнении областного бюджета. Председателем Законодательного Собрания принято решение о проведении публичных слушаний или общественного обсуждения по законопроекту путем издания соответствующего распоряжения.
11. Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от
25.02.2021 № 291 «Об информации об итогах реализации национальных проектов
на территории Челябинской области за 2020 год».
Постановлением подведены итоги выполнения национальных проектов, реализуемых на территории Челябинской области, за 2020 год. Отмечены достигнутые результаты в разрезе 11 нацпроектов, в рамках которых Челябинская область реализовывала 52 региональных проекта.
Исполнение расходов областного бюджета на осуществление нацпроектов составило 28,7 млрд руб., или 97%. В объеме 100% исполнены расходы по 5 нацпроектам, менее 100% (от 87,8 до 99,9 %) – по 5 нацпроектам. Один нацпроект выполнялся
без привлечения средств областного бюджета. Общий процент достижения целевых
показателей, установленных нацпроектами, составил 97,8%. Отмечены недостигнутые ожидаемые результаты и сроки выполнения работ по госконтрактам в рамках отдельных нацпроектов, а также недостаточный уровень информированности населения
области по вопросам выполнения региональных проектов, реализуемых в рамках нацпроектов. Дана оценка работы Правительства и органов исполнительной власти области по реализации национальных (региональных) проектов. Работа признана удовлетворительной. Даны рекомендации Правительству области, органам исполнительной власти, Контрольно-счетной палате, государственным и муниципальным заказчикам, депутатам Законодательного Собрания и органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области по дальнейшей работе в целях реализации национальных проектов.
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 рассмотрено 87 вопросов. Комитетом подготовлено
и в дальнейшем принято Законодательным Собранием 18 законов, 61 постановление
и 7 решений президиума.
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Наиболее важными стали:
1. Закон Челябинской области от 02.03.2021 № 312-ЗО «О внесении изменения в Закон Челябинской области «О некоторых вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской области» (внесен
депутатами Брагиным А.И., Важениным А.В., Карликановым Ю.Р., Пырсиковым Д.А.,
Урмашовым Л.В.).
Законом установлены критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав муниципального образования, на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения
граждан в случае, если проведение схода в границах всего населенного пункта затруднено, невозможно или нецелесообразно. При определении границ части территории
населенного пункта предлагается учитывать особенности расположения территории населенного пункта, местные условия и традиции, преимущественно жилые зоны (зоны
застройки индивидуальными, малоэтажными, многоэтажными многоквартирными домами, зоны жилой застройки иных видов). Кроме того, часть территории населенного
пункта при определении границ для этих целей не должна выходить за границы территории данного населенного пункта.
2. Закон Челябинской области от 27.05.2021 № 364-ЗО «О внесении изменения в статью 11 Закона Челябинской области «О порядке назначения и деятельности мировых судей Челябинской области» (внесен Губернатором Челябинской
области).
Закон разработан в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2021 № 63-ФЗ
«О внесении изменений в статью 11 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации», которым определено, что мировые судьи в первый раз будут
назначаться (избираться) на должность сроком на 3 года, а при повторном назначении (избрании) – без ограничения срока полномочий (до достижения предельного возраста пребывания в должности мирового судьи – 70 лет).
В связи с этим в Закон Челябинской области вносится изменение, которое устанавливает срок полномочий мирового судьи Челябинской области.
3. Закон Челябинской области от 28.05.2021 № 369-ЗО «О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области» (внесен избирательно комиссией
Челябинской области).
В законы Челябинской области, регулирующие порядок проведения выборов и
референдумов на территории Челябинской области, внесены изменения в связи с изменением федерального законодательства. Изменения касаются следующих вопросов:
1) кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, обязан указывать информацию об этом в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах, в выпускаемых агитационных материалах. Устанавливаются требования к размещению данной информации в агитационных материалах.
Кроме того, эта информация подлежит указанию на информационных стендах в помещении участковой избирательной комиссии и в избирательных бюллетенях.
Основания признания кандидата физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, либо аффилированным с лицом, выполняющим функции иностранного агента, установлены Федеральным законом;
2) запрет на осуществление деятельности, способствующей либо препятствующей выдвижению кандидатов, списков кандидатов, а также их избранию, выдви-
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жению инициативы проведения референдума, проведению референдума, достижению
определенного результата на выборах, референдуме, распространен (помимо иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций, международных
организаций, международных общественных движений, некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) на:
незарегистрированные общественные объединения и иностранные средства
массовой информации, выполняющие функции иностранного агента,
российские юридические лица, учрежденные иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента;
3) отменяется «день тишины» перед голосованием в случае принятия решения
о голосовании в течение нескольких дней подряд;
4) решение комиссии, принятое по жалобе на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по проведению референдума, об отказе в заверении списка кандидатов, в том числе по одномандатным
избирательным округам, может быть обжаловано только в суде.
Если избирательная комиссия при проверке документов, представленных кандидатом, избирательным объединением для регистрации, выявила нарушения, но не
известила об этом кандидата, избирательное объединение и зарегистрировала кандидата, избирательное объединение, то такое решение избирательной комиссии не может быть отменено даже судом;
5) избирательная комиссия Челябинской области наделяется полномочиями по
обращению в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с представлением о пресечении
распространения в сети «Интернет» агитационных материалов, изготовленных и
(или) распространяемых с нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах;
6) в случае если в бюллетень внесено свыше 10 зарегистрированных кандидатов, списков кандидатов, часть сведений в бюллетене не размещается и указывается в
специальном информационном материале, который размещается в кабине для голосования или на информационном стенде.
Комитет Законодательного Собрания по социальной политике
За отчетный период комитет провел 10 заседаний, на которых рассмотрел
50 вопросов. Комитетом подготовлено и в дальнейшем принято Законодательным
Собранием 14 законов, 8 постановлений и 4 решения президиума.
Наиболее значимыми стали:
1. Закон Челябинской области от 01.02.2021 № 303-ЗО «О внесении изменения в статью 101 Закона Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» (внесен Губернатором Челябинской области).
Настоящее изменение принято в целях реализации Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 23.07.2020 № 39-П и направлено на информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о предстоящем индивидуальном отборе для получения основного и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного образования.
2. Закон Челябинской области от 03.03.2021 № 317-ЗО «О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах

13

социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области» и статью 5
Закона Челябинской области «О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в
случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» (внесен Губернатором Челябинской области).
Изменения в Закон позволяют сохранить статус многодетной семьи и право на
получение мер социальной поддержки если старшие дети в семье достигли совершеннолетия, но продолжают обучение в образовательной организации по очной форме обучения, но не более чем до достижения ими возрасти 23 лет.
3. Закон Челябинской области от 03.03.2021 № 318-ЗО «О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с установкой внутридомового газового оборудования» (внесен Губернатором Челябинской
области).
Данный закон предусматривает предоставление дополнительной меры поддержки в форме единовременной социальной выплаты, направляемой на оплату приобретения внутридомового газового оборудования и работ по его установке, в размере не более 60 тыс. рублей следующим категориям граждан:
одиноко проживающие собственники жилых помещений, являющиеся получателями пенсии и достигшие возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины);
семьи, признанные многодетными в соответствии со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума, члены (один из членов) которых являются (является) собственниками (собственником)
жилых помещений,
семьи, имеющие детей-инвалидов, со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения.
4. Закон Челябинской области от 20.04.2021 № 342-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно» (внесен Губернатором Челябинской области).
Закон принят во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
10.03.2021 № 140, согласно которому с 1 января 2021 года изменены условия определения размера ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 лет до 7 лет
включительно.
Также дополнительно органами социальной защиты будет проверяться имущественная обеспеченность семьи для определения нуждаемости при назначении ежемесячной выплаты (двух и более квартир либо жилых домов, двух и более автотранспортных средств и т.д.).
5. Закон Челябинской области от 11.05.2021 № 362-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся
приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» (внесен Губернатором Челябинской области).
Данным Законом введены дополнительные меры социальной поддержки приемным семьям и детям-сиротам.
Многодетным приемным семьям, воспитывающим 5 и более несовершеннолетних приемных детей, оставшихся без попечения родителей, предусматривается
единовременная выплата на приобретение автомобиля в размере семидесяти процентов от стоимости приобретаемого автомобиля, но не более 1 050,0 тыс. рублей.
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Также предусмотрена ежемесячная денежная компенсация расходов за найм
жилого помещения в размере 100% оплаты, но не более 6,0 тыс. рублей в городских
округах (городских округах с внутригородским делением) Челябинской области и не
более 3,0 тыс. рублей в муниципальных районах Челябинской области, детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, включенным в список, до
предоставления жилого помещения.
6. Закон Челябинской области от 23.06.2021 № 380-ЗО «О внесении изменений в статью 3 Закона Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и
приравненных к ним лиц» (внесен Губернатором Челябинской области).
Предоставлено право на возмещение расходов, связанных с проездом к местам
захоронения родственников лицам, сопровождающим детей войны. Ранее сопровождающие полагались только при поездке инвалида 1 группы.
7. Закон Челябинской области от 23.06.2021 № 390-ЗО «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»
и Закон Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан» (внесен Губернатором Челябинской области).
С учетом заслуг по защите Отечества предлагается предоставить с 1 июля
2021 года дополнительные меры социальной поддержки участникам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами I и II групп вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий).
Речь идет о дополнительных мерах социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, компенсационной выплаты за пользование услугами местной телефонной связи в размере 280 рублей в месяц и проводного радиовещания в размере 55 рублей в месяц.
Комитет Законодательного Собрания по молодежной политике, культуре
и спорту
За отчетный период комитет провел 7 заседаний, на которых рассмотрел
40 вопросов. Комитетом подготовлено и в дальнейшем принято Законодательным
Собранием 5 законов, 7 постановлений и 16 решений президиума.
Наиболее значимыми стали:
1. Закон Челябинской области от 30.03.2021 № 327-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О молодежи» (внесен депутатами Буяковым С.Н.,
Видгофом М.Б., Ереминым А.А., Карликановым Ю.Р., Лазаревым А.В., Мякушем В.В.).
Изменениями установлен новый возрастной ценз для определения категории
«молодежь», – от 14 до 35 лет.
Направления работы с молодежью дополнены новыми формами, такими как:
содействие участию в добровольческой (волонтерской) деятельности;
развитие института наставничества;
обеспечение межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде;
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профилактика и предупреждение проявлений экстремизма в деятельности детских и молодежных объединений.
2. Закон Челябинской области от 30.03.2021 № 330-ЗО «О внесении изменений в статью 3 Закона Челябинской области «О библиотечном деле в Челябинской области» (внесен Губернатором Челябинской области).
Закон устанавливает обязанность коллегиального органа Челябинской областной универсальной библиотеки в пределах обслуживаемой территории в порядке,
предусмотренном положением о реестре книжных памятников, проводить экспертизу
книжных памятников в отношении документов, хранящихся в фондах государственных и муниципальных библиотек, библиотек образовательных, научных и иных государственных и муниципальных организаций, в которых невозможно создать уполномоченный коллегиальный орган.
3. Закон Челябинской области от 30.03.2021 № 331-ЗО «О внесении изменения в статью 14 Закона Челябинской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области» (внесен Губернатором Челябинской области).
Законом уменьшены сроки рассмотрения региональным органом охраны объектов культурного наследия проектов правил землепользования и застройки с 30 календарных дней до 7 рабочих дней со дня поступления соответствующих документов
от органа местного самоуправления
Комитет Законодательного Собрания по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию
За отчетный период комитет Законодательного Собрания по промышленной
политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию провел 8 заседаний,
на которых рассмотрено 26 вопросов. Комитетом был подготовлен и принят на заседании Законодательного Собрания 1 закон.
На заседаниях комитета рассматривались такие важные вопросы, как:
1. О ходе реализации 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 рамках реализации Закона области:
приобретен в государственную казну Челябинской области имущественный
комплекс городского электрического транспорта г. Челябинска (на сумму 758,9 млн
руб.) и передан на правах аренды ООО «Челябинский городской электрический
транспорт»;
проводится работа по подготовке концессионного соглашения для реализации
мероприятий по обновлению подвижного состава и инфраструктуры электрического
транспорта г. Челябинска;
выполнена научно-исследовательская работа по разработке и актуализации документов транспортного планирования для Челябинской агломерации, по результатам
которой и с учетом предложений граждан Министерством дорожного хозяйства и
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транспорта Челябинской области проводится работа по формированию новой маршрутной сети;
внедряется интеллектуальная транспортная система (ИТС), предназначенная
для мониторинга транспортных средств посредством системы ГЛОНАСС;
принято решение Правительством Челябинской области о закупке в 2021 году
для г. Челябинска 30 трамвайных вагонов с низким полом за счет средств областного
бюджета.
Рекомендовано Министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской
области:
1) продолжить работу по формированию маршрутной сети Челябинской агломерации, а также по подготовке и заключению концессионного соглашения об обновлении подвижного состава и инфраструктуры электрического транспорта г. Челябинска;
2) обеспечить ввод в действие интеллектуальной транспортной системы на территории Челябинской агломерации с 01.01.2022.
2. Об исполнении в 2020 году в Челябинской области национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
В 2020 году на реализацию региональных проектов национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости» в Челябинской области выделено 62,5 млн руб., в том числе из областного бюджета – 7,2 млн руб., из федерального
бюджета – 55,3 млн руб. Денежные средства использованы в полном объеме (100% от
плана).
При реализации регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» достигнуты установленные целевые показатели. Реализованы
следующие меры поддержки предприятий-участников национального проекта:
льготное заемное финансирование по региональной программе Фонда развития
промышленности Челябинской области «Повышение производительности труда»
(выдано 2 займа на общую сумму 78,3 млн руб.);
предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль
(воспользовались 2 предприятия – участника национального проекта);
ставка 0% по налогу на имущество в отношении вновь вводимых объектов недвижимого имущества для предприятий – участников национального проекта (воспользовались 3 предприятия).
В рамках регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» достигнуты целевые показатели. Завершили активную фазу проекта 24 предприятия, повышение выработки на созданных потокахобразцах составило от 8,7% до 114%.
При реализации регионального проекта «Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда составила 352 человека (в 2,5 раза больше скорректированного годового плана).
Рекомендовано Министерству промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области продолжить реализацию региональных проектов с
учетом новых целевых показателей, установленных в соответствии с дополнительными соглашениями, заключенными с Министерством экономического развития Российской Федерации и АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда».
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3. Об исполнении в 2020 году в Челябинской области региональной программы цифрового развития экономики.
В 2020 году на реализацию региональной программы цифрового развития экономики Челябинской было запланировано 790,7 млн руб., кассовое исполнение на
31.12.2020 составило 694,3 млн руб. (87,8% от плана), в том числе областного бюджета 560,8 млн руб. (85,3% от плана), федерального бюджета – 133,5 млн руб. (100%).
В рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура»:
по государственному контракту за счет средств федерального бюджета в 2020
году к сети «Интернет» подключено 336 социально значимых объектов в Челябинской области (100% от плана на 2020 год), сверх плана подключено 60 социально значимых объектов;
выделены субсидии пяти операторам связи на возмещение части затрат на развитие инфраструктуры связи в размере 21,93 млн руб., что позволило обеспечить услугами связи, в том числе доступом к сети «Интернет», 30 малых населенных пунктов
Челябинской области с общей численностью населения 15 тыс. человек.
Достигнуты запланированные на 2020 год значения целевых показателей по
подключению к сети «Интернет».
Вместе с тем комитет отмечает неполное освоение бюджетных средств по региональному проекту «Информационная инфраструктура» в части мероприятия по
созданию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 219 объектов
общеобразовательных организаций (471,3 млн руб., что составляет 83% от плана по
указанному мероприятию). По состоянию на 31.12.2020 строительно-монтажные работы оплачены по 191 объекту.
Рекомендовано Министерству информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области и Министерству образования и науки Челябинской
области:
завершить реализацию мероприятия по созданию информационнотелекоммуникационной инфраструктуры 219 объектов общеобразовательных организаций при выделении средств из областного бюджета в 2021 году;
обеспечить координацию действий органов местного самоуправления по обеспечению нормативной скорости доступа муниципальных общеобразовательных организаций к сети «Интернет».
4. Об исполнении в 2020 году государственной программы Челябинской
области «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Челябинской области».
Расходы областного бюджета на реализацию Программы в 2020 году составили
3 156 млн руб. (99,73% от запланированного объема в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов»), в том числе:
на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций –
3 079 млн руб. (99,96% от плана);
на разработку Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики
Челябинской области на 2021–2025 годы – 9,4 млн руб. (99,3% от плана).
Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, достигнуты целевые значения предусмотренных Программой индикативных показателей.
Постановлением Правительства Челябинской области от 09.12.2020 № 663 утверждена новая государственная программа «Осуществление государственного

18

регулирования цен (тарифов) на территории Челябинской области» со сроком реализации до 2025 года.
В соответствии с Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию Программы в 2021 году
предусмотрено финансирование в размере 3 225,9 млн руб., в том числе 3 140,4 млн
руб. – на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в связи с установлением льготных тарифов на тепловую энергию.
5. Об исполнении мероприятий подпрограммы «Повышение транспортной
доступности для населения Челябинской области» государственной программы
Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области» в 2020 году и планах на 2021 год.
В 2020 году фактические расходы на реализацию мероприятий подпрограммы
составили 2 042,2 млн руб., или 97,7% от плана на 2020 год. За счет указанных
средств:
предоставлены субсидии организациям железнодорожного транспорта в целях
возмещения потерь в доходах вследствие государственного регулирования тарифов
на перевозки пассажиров в пригородном сообщении на сумму 292,2 млн руб., организовано движение 69 пригородных поездов на территории области;
возмещены потери в доходах организациям железнодорожного транспорта,
возникшие в результате предоставления льготы по тарифам на проезд детей в возрасте от 5 до 7 лет железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении на сумму 3,6 млн рублей;
предоставлены субсидии автомобильным перевозчикам в целях возмещения
части затрат на осуществление регулярных перевозок по регулируемым (нерегулируемым) тарифам на межмуниципальных маршрутах, в том числе садовых сезонных
маршрутах, в сумме 24,2 млн руб., организован 21 межмуниципальный садовый маршрут;
предоставлены субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных авиаперевозок на сумму 235,1 млн руб., организованы региональные авиамаршруты, не проходящие через Московский транспортный узел: из аэропорта г. Челябинска – 10, из аэропорта г. Магнитогорска – 1;
приобретен в государственную казну Челябинской области имущественный
комплекс МУП «ЧелябГЭТ», сумма по договору составила 743 млн руб.;
в рамках предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование
расходов по обновлению пассажирского подвижного состава на сумму 647,0 млн руб.
приобретено 29 автобусов для Челябинска, 6 трамваев для Магнитогорска, 1 троллейбус для Миасса;
выделены субсидии Верхнеуфалейскому городскому округу на организацию
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на сумму 9,2 млн руб., что позволило с 01.06.2020 организовать 7 социально значимых муниципальных маршрутов.
В ходе реализации подпрограммы достигнуты значения 9 из 12 индикативных
показателей (в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и введением режима повышенной готовности).
На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году предусмотрено финансирование из областного бюджета в сумме 743,0 млн руб. Запланировано обновление
подвижного состава общественного транспорта в ряде муниципальных образований.
Рекомендовано Министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской
области:

19

ускорить решение вопроса по организации пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах по регулируемым тарифам;
обеспечить подготовку изменений в подпрограмму в части дополнения мероприятием по обновлению и капитально-восстановительному ремонту подвижного состава общественного транспорта в 2021 году.
6. Об исполнении государственной программы Челябинской области «Развитие промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской
области» в 2020 году и планах на 2021 год.
Общий объем финансирования программы в 2020 году из областного и федерального бюджетов составил 387,8 млн руб. (98,05% от плана на 2020 год), в том числе:
субсидии ОГАУ «Государственный фонд развития промышленности Челябинской области» (далее – ФРПЧО) на предоставление льготных займов – 175,0 млн руб.;
субсидии ФРПЧО на поддержку промышленных кластеров – 80,0 млн руб.;
на реализацию мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» – 58,3 млн руб. (федеральный бюджет – 51,3 млн руб., областной бюджет – 7,0 млн руб.).
ФРПЧО – в 2020 году:
предоставлено 9 льготных займов промышленным предприятиям Челябинской
области; общий объем привлеченных инвестиций составил 705,1 млн руб., при реализации инвестиционных проектов создано75 рабочих мест, планируемый объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней – 584,4 млн руб.;
финансовая поддержка в виде возмещения части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации и технического перевооружения оказана 8 участникам промышленных кластеров.
В ходе выполнения программы достигнуты или превышены целевые значения
47 из 49 индикативных показателей. Вместе с тем в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции не достигнуты целевые значения по 2 показателям (индекс
промышленного производства составил 99,1% к предыдущему году при плане 108%,
объем отгруженной продукции составил 1575,6 млрд руб. при плане 1660,3 млрд
руб.).
На реализацию программы в 2021 году предусмотрено 240,8 млн руб., в том
числе субсидии ФРПЧО на предоставление льготных займов – 75 млн руб., на поддержку промышленных кластеров – 20 млн руб., на реализацию мероприятий национального проекта «Производительность труда» – 49,6 млн руб.
Рекомендовано Министерству промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области:
в целях реализации мероприятий программы ускорить подготовку и согласование утверждаемого Правительством Челябинской области порядка определения объема и условий предоставления в 2021 году субсидий ФРПЧО на иные цели (в том
числе для оказания поддержки участникам промышленных кластеров и предоставление льготных займов);
обеспечить подготовку изменений в программу с учетом требований, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016
№ 194, для участия в конкурсном отборе на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств
субъектов РФ, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности.
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7. О реализации федеральных мер государственной поддержки промышленности в Челябинской области и планах по привлечению средств федерального бюджета на софинансирование государственной программы Челябинской области по развитию промышленности.
В 2020 году промышленными предприятиями области получена государственная поддержка за счет средств федерального бюджета на сумму 8,8 млрд руб., в том
числе:
по программам поддержки Минпромторга России – 5 млрд руб.;
по программе льготного кредитования на пополнение оборотных средств для
системообразующих организаций – 3 млрд руб.;
по программам федерального Фонда развития промышленности – 889 млн руб.
В 2021 году Министерством промышленности, новых технологий и природных
ресурсов Челябинской области организована работа по встраиванию в федеральные
меры государственной поддержки по следующим направлениям:
увеличение доли производителей региональной продукции на внутреннем рынке в рамках государственных и муниципальных закупок путем содействия в изменении перечней продукции, утвержденных постановлениями Правительства РФ от
17.07.2015 № 719, от 30.04.2020 № 616, от 30.04.2020 № 617;
содействие в получении мер поддержки организациям-участникам промышленных кластеров в рамках постановления Правительства РФ от 28.01.2016 № 41;
реализация региональных проектов национального проекта «Производительность
труда»: в 2021 году на проект направлено из федерального бюджета – 45,6 млн руб., из
областного бюджета – 4,0 млн руб.;
подготовка к участию в конкурсном отборе на получение субсидии из федерального бюджета на 2022 год в соответствии с постановлением Правительства РФ от
15.03.2016 № 194.
Рекомендовано Министерству промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области обеспечить внесение изменений в государственную программу «Развитие промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области», необходимых для участия Челябинской области в конкурсном отборе на предоставление предусмотренных Постановлением Правительства
РФ от 15.03.2016 № 194 межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности.
8. О состоянии и перспективах развития электроэнергетики в Челябинской области.
Распоряжением Губернатора Челябинской области от 30.04.2021 № 459-р утверждена схема и программа перспективного развития электроэнергетики Челябинской области на 2022-2026 годы (далее – СиПР). В соответствии с СиПР с 2022 по
2026 год прогнозируется рост потребления электрической энергии с 36 840 до
39 035 млн кВт/час, потребление мощности – с 5 284 до 5 597 МВт (на 5,9%). Результаты расчетов электрических режимов показали сохранение надежности и устойчивости электроэнергетической системы Челябинской области.
На 2021 год утверждены инвестиционные программы 10 территориальных сетевых организаций Челябинской области, также реализуется инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго». Общий объем финансирования указанных инвестпрограмм в 2021 году составляет 2 083,65 млн руб., в том числе
за счет тарифных источников – 1 672,12 млн руб. В рамках реализации инвестпро-
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грамм в 2021 году планируется ввод мощностей в объеме 51 МВ*А, а также линий
электропередач протяженностью 332,46 км.
Рекомендовано Министерству тарифного регулирования и энергетики:
провести анализ причин отклонения заявок на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств к электрическим сетям со стороны сетевых организаций и проинформировать Комитет в срок до 01.08.2021;
совместно с Министерством экономического развития и заинтересованными
органами местного самоуправления обеспечить подготовку изменений в СиПР, направленных на энергоснабжение планируемых масштабных инвестиционных проектов в сфере промышленного производства и предприятий, использующих инструменты территориального развития;
совместно с Министерством экономического развития, Министерством промышленности, новых технологий и природных ресурсов рассмотреть вопрос о возможных вариантах снижения цен (тарифов) на электроэнергию в Челябинской области для промышленных предприятий, реализующих масштабные инвестиционные
проекты и использующих инструменты территориального развития промышленного
производства, в целях обеспечения их конкурентоспособности;
проработать вопрос корректировки нормативно-правового регулирования территориальных сетевых организаций в целях повышения надежности энергоснабжения
потребителей.
Рекомендовано Министерству экономического развития:
подготовить информацию о случаях отказов инвесторов от реализации инвестиционных проектов в Челябинской области по причине необеспеченности энергетической инфраструктурой и невозможности компенсировать затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям и направить ее в Комитет в срок до
01.08.2021;
совместно с Министерством промышленности, новых технологий и природных
ресурсов Челябинской области проработать вопрос о компенсации предприятиям,
реализующим инвестиционные проекты на территории Челябинской области, части
затрат на технологическое присоединение к электрическим сетям и строительство
объектов инженерной инфраструктуры и направить предложения в Комитет в срок до
01.09.2021.
Комитет законодательного собрания
и жилищно-коммунальному хозяйству

по

строительной

политике

В период с января по июнь 2021 года комитетом проведено 11 заседаний. Из 42
рассмотренных на заседаниях комитета вопросов Законодательным Собранием принято 7 законов, 4 постановления и 5 решений президиума.
Наиболее важными стали:
1. Закон Челябинской области от 28.05.2021 № 374-ЗО «О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого
дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области»
(внесен депутатами Голиковым О.А., Ершовым В.В., Киселевым П.В., Мотовиловым
А.А., Романовым М.В.).
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Закон уточняет требования к формированию земельных участков, планируемых
для бесплатного предоставления гражданам в целях строительства индивидуального
жилого дома, в частности позволяет предоставлять гражданам земельные участки,
свободные от зеленых насаждений, и предоставляет возможность муниципальным
образованиям Челябинской области предусматривать выделение бюджетных средств
на проведение мероприятий по сносу (вырубке) зеленых насаждений с целью предоставления гражданам полностью подготовленных земельных участков.
Указанный закон также отвечает целям послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию в части поддержки многодетных семей.
2. Закон Челябинской области от 20.04.2021 № 339-ЗО «О комплексном
развитии территории в Челябинской области» (внесен Губернатором Челябинской
области).
Закон разработан в целях реализации полномочий субъектов Российской Федерации, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации».
Законом устанавливаются:
1) полномочия Правительства Челябинской области в сфере комплексного развития территории;
2) определение юридического лица, которое осуществляет реализацию решения
о комплексном развитии территории, принятого Правительством Челябинской области;
3) порядок реализации решения о комплексном развитии территории, осуществляемом в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры;
4) установление порядка приобретения собственниками жилых помещений в
многоквартирных домах и т.д.
На заседаниях комитета были рассмотрены такие важные вопросы, как:
1. Об информации «Об итогах реализации на территории Челябинской области в 2020 году регионального проекта «Чистая вода» национального проекта
«Экология» и планах на 2021 год».
В 2020 году общий объем средств, направленных на мероприятия по реализации регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» (далее
– региональный проект), составил 226 089,4 тыс. руб. (217 036,2 тыс. руб. – средства
федерального бюджета, 9 043,2 тыс. руб. – средства областного бюджета, 10,0 тыс.
руб. – средства местного бюджета), что позволило осуществить 2-й этап реконструкции системы водоснабжения насосно-фильтровальной станции в городе Озерске Челябинской области в полном объеме.
В 2021 году на реализацию регионального проекта предусмотрено 480 278,6
тыс. руб. (461 067,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета и 19 211,2 тыс. руб. –
средства областного бюджета). Данные средства планируется направить на мероприятия по завершению реконструкции системы водоснабжения насосно-фильтровальной
станции в городе Озерске, реконструкции системы водоснабжения Красногорского
городского поселения Еманжелинского муниципального района, первой очереди реконструкции централизованной системы водоснабжения в городе Касли Каслинского
муниципального района, строительству системы хозяйственно-питьевого водоснабжения города Нязепетровска, базирующейся на Нязепетровском водохранилище на р.
Уфа Нязепетровского муниципального района, реконструкции системы водоснабжения д. Барсучье Октябрьского муниципального района Челябинской области, капитальный ремонт очистных сооружений водопровода г. Челябинска.
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Министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области совместно с органами местного самоуправления Озерского городского округа, Еманжелинского, Каслинского, Нязепетровского и Октябрьского муниципальных районов рекомендовано обеспечить в 2021 году выполнение мероприятий и достижение установленных целевых показателей регионального проекта, а также освоение в полном объеме бюджетных средств, направленных на эти цели.
Депутатам Законодательного Собрания Челябинской области рекомендовано
организовать депутатский контроль за реализацией регионального проекта «Чистая
вода» на территориях своих избирательных округов.
2. Об информации «О реализации на территории Челябинской области мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации очистных сооружений канализации».
В настоящее время средний износ очистных сооружений канализации на территории Челябинской области составляет более 70%. Требуется модернизация очистных сооружений канализации в 64 населенных пунктах и строительство новых сооружений в 53 населенных пунктах. На эти цели необходимо более 44,4 млрд руб., в
том числе 38,7 млрд руб. на реконструкцию существующих сооружений канализации
и 5,7 млрд руб. на строительство новых. Кроме того на реконструкцию очистных сооружений города Челябинска требуется 6,3 млрд руб.
В 2020 году за счет средств областного бюджета было выполнено проектирование очистных сооружений канализации в г. Усть-Катаве и п. Вязовая Усть-Катавского
городского округа.
В 2021 году средства областного бюджета планируется направить на проектирование очистных сооружений канализации в п. Тимирязевский Чебаркульского муниципального района, с. Чесма Чесменского муниципального района и п. Мирный
Красноармейского муниципального района.
Депутаты комитета рекомендовали
Министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской
области активизировать работу по привлечению внебюджетных источников финансирования в сферу водоотведения.
Депутатам Законодательного Собрания рекомендовано организовать депутатский контроль за строительством и реконструкцией очистных сооружений канализации на территориях своих избирательных округов.
3. Об информации «Об итогах работы дорожной отрасли за 2020 год в рамках реализации государственной программы Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области» с учетом
выполнения мероприятий, предусмотренных национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и планах на 2021 год».
В 2020 году объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Челябинской
области утверждён в размере 19,8 млрд. руб., в том числе средства федерального
бюджета – 4,2 млрд. руб.
Кроме того, в 2020 году в рамках государственной программы Челябинской
области «Комплексное развитие сельских территорий» осуществлялось строительство
и реконструкция 3 объектов в сельской местности, протяжённостью 23,4 км, объёмом
финансирования – 398,8 млн. руб.
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Для приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети всем муниципальным образованиям были направлены субсидии и иные межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов в размере 8,5 млрд. руб.
В результате реализации двух государственных программ выполнены работы
на 827,45 км автомобильных дорог общего пользования, в том числе: введено в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значений протяженностью – 55,2 км, отремонтировано 772,2 км
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и
местного значений.
Доля протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значений, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года составляет 53,10%.
На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году были направлены средства в размере 4,9 млрд. руб.,
в том числе средства федерального бюджета – 3,2 млрд. руб. Работы выполнены на
протяжённости – 298,7 км. Средства освоены в полном объеме.
На реализацию федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» было выделено 144, 9 млн. руб. Размещено 3 автоматических пункта
весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значений.
Осуществлялись мероприятия по организации строительного и лабораторного
контроля дорожных работ.
В 2021 году объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Челябинской
области утверждён в размере 18,6 млрд. руб.
Планируется отремонтировать порядка 600 километров дорог.
Продолжится работа по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В текущем году в результате реализации запланированных мероприятий будет
увеличена до 53,4% доля автомобильных дорог регионального значения,
соответствующая нормативным требованиям.
Депутатами комитета было рекомендовано Министерству дорожного хозяйства и
транспорта Челябинской области:
продолжить работу по приведению автомобильных дорог к транспортноэксплуатационным показателям, соответствующим нормативным требованиям, для
достижения цели национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» в части снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети;
продолжить работу с Правительством Челябинской области в части утверждения
нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Челябинской
области в соответствии с требованиями действующего федерального законодательства.
4. Об информации «Об итогах реализации на территории Челябинской области в 2020 году регионального проекта «Безопасность дорожного движения в
Челябинской области» и планах на 2021 год».
Министерством общественной безопасности Челябинской области реализуется
региональный проект «Безопасность дорожного движения в Челябинской области», как
региональная составляющая федерального проекта «Безопасность дорожного движения»
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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В 2020 году объем финансирования, предусмотренный на реализацию проекта,
составил 332,281 млн. руб.
Бюджетные ассигнования были распределены следующим образом:
1) 315,07 млн. руб. выделено на мероприятия по поддержанию работоспособности действующих и развитию новых сегментов системы аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» в Челябинской области. В рамках данного мероприятия осуществляется поддержание работоспособности действующей системы фотовидеофиксации в составе 149 постов.
2) 1,4 млн. руб. выделено на пропаганду безопасности дорожного движения в
средствах массовой информации, а также на изготовление и размещение баннеров. На
федеральных, региональных и муниципальных дорогах Челябинской области размещено 100 единиц печатной продукции (баннеров).
3) 1,15 млн. руб. выделено на субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения
(0,65 млн. руб. – для проведения мероприятий для обучающихся по профилактике
безопасности дорожного движения, 0,1 млн. руб. – для участия команды юных инспекторов движения Челябинской области во Всероссийском конкурсе «Безопасное
колесо» и 0,4 млн. руб. на мероприятие по развитию отрядов юных инспекторов движения).
Реализуемые на территории Челябинской области меры по повышению безопасности дорожного движения позволили снизить уровень аварийности на автомобильном транспорте. За 2020 года число ДТП сократилось на 10,3% (до 3834), количество погибших уменьшилось на 16,0% (до 336), раненых – снизилось на 12,2%
(до 4916). Тяжесть последствий ДТП сократилась и составила 6,4 погибших в
расчете на 100 пострадавших.
В результате проводимых мероприятий сократилось количество дорожнотранспортных происшествий по причине превышения или несоответствия скорости
водителями на 2,1% (до 426), нарушения правил перестроения на 2,8% (до 138), неправильного выбора дистанции на 3,1% (до 413), нарушения правил обгона на 6,0%
(до 47), несоблюдения очередности проезда на 9,1 % (до 782), нарушения правил проезда пешеходных переходов на 16,4% (до 424), выезда на полосу встречного движения на 20,1% (до 203), а также ДТП по вине самих пешеходов на 21,5% (до 339).
В 2021 году работа по повышению безопасности дорожного движения в Челябинской области будет продолжена. В текущем году на реализацию мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Челябинской области»
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 401,15 млн. руб.
Депутаты комитета рекомендовали Министерству общественной безопасности
Челябинской области продолжить работу со всеми заинтересованными ведомствами в
части необходимости детального анализа причин и условий каждого дорожнотранспортного происшествия с последующим определением перечня мероприятий по
ликвидации аварийно опасных участков и выполнением комплекса мер по предупреждению аварийности.
5. Об информации «О ходе реализации на территории Челябинской области в 2021 году мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального
проекта «Жилье и городская среда».
Вопрос ликвидации аварийного жилищного фонда и переселения из него граждан для Челябинской области является наиболее актуальным. Объем такого жилья на
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территории региона составляет более 400 тыс. кв. метров. В среднем аварийный фонд
ежегодно прирастает на 50 тыс. кв. метров. На его расселение требуются значительные ресурсы (в целом более 15 млрд. руб.).
В последние годы объем финансирования мероприятий по расселению такого
жилья значительно увеличился. В текущем году на эти цели планируется направить
более 2 млрд. руб. (в т.ч. 1,12 млрд. руб. – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 1,09 млрд. руб. – средства областного бюджета ). Это позволит расселить
42 тыс. кв. метров жилья.
Кроме того, в федеральное законодательство были внесены изменения, которые
предусматривают возможность ликвидации аварийного жилищного фонда с использованием механизма комплексного развития застроенной территории.
Депутаты комитета рекомендовали Правительству Челябинской области при
формировании областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов предусмотреть ассигнования, направляемые в виде субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на
мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в объеме не
ниже уровня 2021 года.
6. Об информации «О ходе реализации мероприятий по благоустройству
населенных пунктов Челябинской области в рамках регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье
и городская среда».
На реализацию мероприятий по благоустройству населенных пунктов Челябинской области в рамках государственной программы Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области» в 2021 году планируется направить 1 576,5 млн руб.
Контракты на проведение работ по благоустройству дворовых и общественных
территорий в 2021 году заключены во всех муниципальных образованиях. По состоянию на 31.05.2021 года работы по благоустройству дворовых и общественных территорий в среднем по Челябинской области выполнены на 26,0%.
По итогам заседания комитета депутатам Законодательного Собрания поручено
взять на контроль вопросы реализации мероприятий по благоустройству населенных
пунктов Челябинской области на территории своих избирательных округов.
Министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области рекомендовано обеспечить контроль за качеством, соблюдением сроков выполнения работ по
благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образований
Челябинской области, а также за исполнением целевых показателей национального
проекта «Жилье и городская среда».
Органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской
области рекомендовано организовать контроль за своевременным выполнением графиков производства работ по благоустройству территорий муниципальных образований подрядными организациями, соблюдением качества и технологией производства
работ, требований безопасности при размещении малых архитектурных форм, 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.
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Комитет Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству
Комитет провел 9 заседаний, рассмотрел 45 вопросов. Подготовлены комитетом и приняты Законодательным Собранием 21 закон, 8 постановлений и 10 решений
президиума.
Наиболее важные инициативы, рассмотренные комитетом в отчетном периоде:
1. Закон Челябинской области от 01.02.2021 № 306-ЗО «О внесении изменения в статью 1 Закона Челябинской области «О порядке определения размера
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без проведения торгов» (внесен
депутатами Илле Е.Г., Клеутиным Д.Н., Павловым В.В., Перезоловым В.Г.).
Законом предусмотренная возможность применения понижающего коэффициента К3 для организаций – арендаторов, осуществляющих гражданские и военные захоронения, при расчете арендной платы за земельные участки исключена, поскольку
земельные участки под захоронение в настоящее время не могут быть переданы для
коммерческого использования.
Также установлены виды экономической деятельности, относящиеся к понятию
туристско-рекреационной деятельности.
2. Закон Челябинской области от 02.02.2021 № 310-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О стимулировании инвестиционной деятельности в Челябинской области» (внесен Губернатором Челябинской области).
Из областного Закона исключена одна из форм прямого участия Челябинской
области в инвестиционной деятельности – разработка и реализация областных адресных инвестиционных программ.
3. Закон Челябинской области от 02.03.2021 № 315-ЗО «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 Илле Е.Г., Павловым В.В.,
Перезоловым В.Г.).
Закон области приводится в соответствие с изменениями Федерального закона
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» в части уточнения полномочий органов государственной
власти субъектов РФ, осуществляющих лицензирование розничной продажи алкогольной продукции.
Целью указанных изменений является устранение избыточных административных процедур, повышение качества государственной услуги по лицензированию оборота алкогольной продукции и сокращение времени ее предоставления.
4. Закон Челябинской области от 30.03.2021 № 325-ЗО «О внесении изменения в статью 2 Закона Челябинской области «О внесении изменения в статью 3
Закона Челябинской области «О порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов на землях и земельных участках, находящихся в государственной собственности Челябинской области или муниципальной собственности, землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута» (внесен депутатами Денисенко А.В., Илле Е.Г.,
Клеутиным Д.Н., Павловым В.В.).
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Так называемая амнистия (возможность владельцам НТО, у которых сроки договоров аренды земельных участков истекли, заключать новые договоры о размещении НТО без проведения торгов сроком на один год) продлена до 31 декабря 2021 года (вместо действующей даты 1 июня 2021 года).
5. Закон Челябинской области от 30.03.2021 № 326-ЗО «О внесении изменения в Закон Челябинской области «О порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов на землях и земельных участках, находящихся в государственной собственности Челябинской области или муниципальной собственности, землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута» (внесен депутатами Буяковым С.Н.,
Ереминым А.А., Илле Е.Г., Лазаревым А.В., Павловым В.В.).
Законом исключены избыточные условия заключения договора на размещение
нестационарных торговых объектов без проведения торгов:
1) при заключении договора на новый срок исключено условие о необходимости подачи заявления в срок не позднее чем за девяносто календарных дней до дня
истечения срока действия ранее заключенного договора. Подать документы на заключение нового договора можно в любой день до истечения срока действия ранее
заключенного договора;
2) расширен период действия амнистии – с 1 января 2015 года (вместо 1 марта
2015 года) до окончания действия амнистии. С заявлением также могут обратиться те,
кому отказали в заключении договора по причине пропуска 90 дней.
6. Закон Челябинской области от 23.06.2021 № 391-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О внесении изменений в закон Челябинской
области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Челябинской области» (внесен депутатами Денисенко А.В., Илле Е.Г., Клеутиным Д.Н., Павловым В.В.).
Предусматривает установление дополнительных видов деятельности, при осуществлении которых субъекты малого и среднего предпринимательства признаются
социальными предприятиями:
1) услуги общественного питания для образовательных, медицинских, социальных организаций, организаций отдыха детей и их оздоровления,
2) социальный, детский внутренний туризм, услуги в сфере внутреннего туризма для социально незащищенных категорий граждан (пенсионеров, инвалидов, детейсирот, малоимущих граждан).
Принятие закона позволит хозяйствующим субъектам, осуществляющим установленные законом виды предпринимательской деятельности, обратиться в Министерство экономического развития области за признанием их социальными предприятиями и воспользоваться специальными мерами поддержки, предусмотренными для
социального бизнеса.

Комитет Законодательного Собрания по аграрной политике
За отчетный период комитет Законодательного Собрания по аграрной политике
провел 9 заседаний, на которых было рассмотрено 27 вопросов. Подготовлено комитетом и принято Законодательным Собранием 2 закона и 3 постановления.
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Комитет на своих заседаниях рассмотрел такие наиболее важные вопросы, как:
1. Об итогах выполнения в 2020 году регионального проекта «Сохранение
лесов» в Челябинской области национального проекта «Экология».
Целью регионального проекта является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 процентов к 2024 году.
В рамках реализации регионального проекта Главным управлением лесами Челябинской области достигнуты все целевые показатели:
основной показатель – отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. На 2020 год плановый
показатель составлял 59,5%, фактическое его исполнение составило 89,2%.
Дополнительные показатели:
площадь лесовосстановления и лесоразведения при 3,7 тыс. га (при плане
2,9 тыс. га);
количество выращенного посадочного материала лесных растений 9,6 млн. шт.
(при плане 9,5 млн. шт.);
запас семян лесных растений для лесовосстановления 1,2 т (при плане 1,01 т);
площадь погибших и вырубленных лесных насаждений 4,1 тыс. га (при плане
5,0 тыс. га);
поставлено 117 единиц техники и оборудования, из них 57 единиц техники
(56 ед. лесопожарной и 1 ед. лесохозяйственной техники), 60 ед. оборудования (33 ед.
лесопожарного и 27 ед. лесохозяйственного оборудования).
На реализацию регионального проекта в 2020 году было выделено и освоено в
полном объеме:
субвенций из федерального бюджета 94,04 млн. руб., в том числе на приобретение лесопожарной техники и оборудования – 86,27 млн. руб., на приобретение лесохозяйственной техники и оборудования – 2,02 млн. руб., на выполнение лесовосстановительных мероприятий – 5,7 млн. руб.
Внебюджетных средств 91,1 млн. руб., в том числе на лесовосстановительные
мероприятия, заготовку семян лесных растений и выращивание посадочного материала.
Главному управлению лесами Челябинской области рекомендовано обеспечить
реализацию регионального проекта «Сохранение лесов» в Челябинской области в
рамках национального проекта «Экология» в 2021 году в полном объеме.
2. Об итогах выполнения в 2020 году регионального проекта «Экспорт
продукции агропромышленного комплекса в Челябинской области» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Согласно целевым показателям регионального проекта, в 2020 году экспорт
продукции агропромышленного комплекса из региона должен быть увеличен до
170 млн. долларов США (в натуральном выражении – 188,2 тыс. тонн).
По состоянию на 30 декабря 2020 года:
экспорт продукции агропромышленного комплекса составил 156,8 млн. долларов США (в натуральном выражении – 184,2 тыс. тонн). Процент достижения показателя регионального проекта – 92,2%. По сравнению с аналогичным периодом
2019 года экспорт продукции агропромышленного комплекса из Челябинской области увеличен на 15 процентов (в натуральном выражении на 8,3%);
достигнуты следующие целевые показатели регионального проекта:
экспорт продукции масложировой отрасли составил 34,1 млн. долларов США
(34,6 тыс. тонн), процент достижения планового показателя – 179,5%. По сравнению с
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аналогичным периодом 2019 года объем экспорта масложировой отрасли увеличен на
15,2 млн. долларов США;
экспорт зерновой продукции составил 4,8 млн. долларов США (36,3 тыс. тонн),
процент достижения – 145,5%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года
объем экспорта зерновой продукции увеличен на 1,5 млн. долларов США;
экспорт мясной и молочной продукции составил 5,2 млн. долларов США
(3,1 тыс. тонн), процент достижения – 100%. По сравнению с аналогичным периодом
2019 года объем экспорта мясной и молочной продукции увеличен на 1,5 млн. долларов США.
Продолжается работа с предприятиями-экспортерами региона:
по участию в программах повышения конкурентоспособности путем льготного
кредитования;
по реализации постановлений Правительства Российской Федерации «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции», «О государственной поддержке организаций в целях компенсации
части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса
на внешних рынках».
Вместе с тем, не достигнуты следующие целевые показатели регионального
проекта:
экспорт рыбы и морепродуктов составил 1,2 млн. долларов США, процент достижения – 75%;
экспорт пищевой и перерабатывающей промышленности составил 28,1 млн.
долларов США, процент достижения – 51,5%;
экспорт прочей продукции АПК составил 83,3 млн. долларов США, процент
достижения – 96,4%.
Министерству сельского хозяйства Челябинской области рекомендовано принять необходимые меры по корректировке индикативных показателей регионального
проекта.
3. Об итогах выполнения в 2020 году регионального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации в Челябинской
области» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В 2020 году на реализацию регионального проекта направлено 84,3 млн. руб., в
том числе на предоставление:
крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов «Агростартап» направлено
60 млн. руб. (57,6 млн. руб. из федерального бюджета и 2,4 млн. руб. из областного
бюджета). Гранты предоставлены 23 крестьянским (фермерским) хозяйствам;
сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий на возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива, направлено 20,8 млн. руб.
(20,0 млн. руб. из федерального бюджета и 0,8 млн. руб. из областного бюджета).
Субсидии предоставлены 10 сельскохозяйственным потребительским кооперативам;
некоммерческой организации – Фонду развития предпринимательства Челябинской области «Территория Бизнеса» субсидии в виде имущественного взноса на
развитие Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров из областного бюджета – 3,5 млн. руб. Субсидия Центру компетенций
доведена в полном объеме.
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Плановый результат регионального проекта на 2020 год составляет 16 крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших господдержку. Фактическое значение результата регионального
проекта по итогам реализации регионального проекта в 2020 году составляет 23 крестьянских (фермерских) хозяйства – получателя гранта «Агростартап» и 10 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших господдержку.
По состоянию на 13.01.2021 года количество вовлеченных в субъекты малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» составило 762 человека (план – 371 человек).
Отклонения по установленным срокам реализации регионального проекта отсутствуют.
4. Об итогах выполнения в 2020 году государственной программы Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области».
В 2020 году расходы на реализацию мероприятий программы составили
2 936,0 млн. руб. (99,1% от планового показателя).
Финансирование осуществлено в рамках следующих подпрограмм:
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса» – 1 523,5 млн. руб.;
«Техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса» – 264,2 млн. руб.;
«Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» – 446,0 млн. руб.;
«Предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней
на территории Челябинской области» – 10,0 млн. руб.;
«Управление реализацией государственной программы Челябинской области
«Развитие сельского хозяйства в Челябинской области» – 692,3 млн. руб.;
реализация мероприятий подпрограммы «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Челябинской области» осуществлялась без привлечения бюджетных
средств путем проведения работы по информационной и консультационной поддержке по вопросам экспорта.
В результате реализации Программы достигнуты либо превышены 45 индикативных показателей непосредственного результата из 71 запланированных, в том числе:
производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 197 тыс. тонн;
численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей – 14,1 тыс. голов;
доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных 57,5%;
валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 102 тыс. тонн;
прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном
году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет по отношению
к предыдущему году – 59,3%;
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прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока – 15,5 тыс. тонн;
вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий – 16,5 тыс. гектаров;
Не в полном объеме выполнено 16 индикативных показателей непосредственного результата, в том числе:
объем произведенного оригинального и (или) элитного семенного картофеля –
1,3 тыс. тонн (75,8% от планового показателя);
урожайность зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 7 центнеров с гектара (51,8% от планового показателя);
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 952,4 тыс. тонн (55% от планового показателя);
объем экспорта продукции агропромышленного комплекса – 156,8 млн. долларов США (92,2% от планового показателя).
Невыполнение основной части показателей связано с последствием возникновения на территории региона чрезвычайной ситуации природного характера (засуха),
а также с явлениями в экономике, обусловленными распространением новой коронавирусной инфекции.
5. Об итогах выполнения в 2020 году государственной программы Челябинской области «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской
области».
В 2020 году фактические расходы на финансирование мероприятий Программы
составили 706,4 млн. руб. (99,4% от планового показателя, экономия по результатам
конкурсных процедур), в том числе средства областного бюджета – 381,4 млн. руб.,
средства федерального бюджета, поступившие в областной бюджет – 325 млн. руб.
Финансирование осуществлено в рамках следующих мероприятий Программы:
«Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на
сельских территориях» – 98,1 млн. руб. (100% от планового показателя). Выплаты на
улучшение жилищных условий получили 68 семей;
«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» –
398,8 млн. руб. (98,9% от планового показателя, экономия сложилась по результатам
конкурсных процедур). Мероприятием предусмотрено строительство дорог в Агаповском, Троицком районах и реконструкция дороги в Карталинском районе. Целевой
показатель конечного результата «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог» выполнен в объеме 23,2 км (99,6% от планового показателя);
«Мероприятия по развитию газификации на сельских территориях» –
82,6 млн. руб. (100% от планового показателя). Целевой показатель конечного результата «Ввод в действие распределительных газовых сетей» выполнен в объеме 50,25
км (100 процентов от планового показателя);
«Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских
агломераций)» – 126,9 млн. руб. (100% от планового показателя). Реализовано четыре
проекта комплексного развития сельских территорий.
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6. О реализации Федерального закона «Об ответственном обращении с
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В целях реализации Федерального закона в 2020 году на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев из областного бюджета направлены бюджетные ассигнования в размере
20,6 млн. руб. С целью оказания финансовой поддержки некоммерческим организациям, занимающимся содержанием в приютах животных без владельцев на территории Челябинской области, в 2020 году из областного бюджета выделены средства в
размере 2,0 млн. руб. (субсидии получили четыре приюта).
За 2020 год отловлены и направлены в приюты 2313 безнадзорных животных, в
том числе 2198 собак. Большинство из отловленных животных после проведения мероприятий по лечению, стерилизации, вакцинации и маркированию были возвращены
на прежние места их обитания.
В 2021 году муниципальным образованиям Челябинской области в областном
бюджете предусмотрены субвенции в размере 30,8 млн. рублей на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев,
в том числе на отлов животных без владельцев, доставку животных без владельцев в
приют, их содержание (лечение, стерилизацию, вакцинацию) в приюте и возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние
места их обитания. Для предоставления субсидий некоммерческим организациям на
возмещение части затрат на содержание животных без владельцев в частных приютах в
областном бюджете предусмотрены средства в размере 2,0 млн. рублей.
В период 2020–2022 годов в бюджете Челябинской области предусмотрено
255,5 млн. рублей на организацию государственных приютов на базе областных государственных бюджетных учреждений ветеринарии и 75,4 млн. рублей на содержание
животных в данных приютах.
Вместе с тем, в Законодательное Собрание Челябинской области поступают
обращения по ситуации в сфере обращения с животными без владельцев:
граждане выражают обеспокоенность увеличением численности безнадзорных
животных и количества случаев нападения их на людей;
органы местного самоуправления отмечают недостаточность средств, выделяемых муниципальным образованиям на организацию мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев; отсутствие достаточного
количества операторов, оказывающих услуги по отлову, стерилизации и маркированию животных, в связи с чем стоимость на указанные услуги возрастает; рост количества безнадзорных животных, а также то, что животные, возвращенные на прежние
места их обитания после процедуры маркирования и стерилизации по-прежнему несут угрозу обществу.
Работа по реализации законодательства в сфере ответственного обращения с
животными признана комитетом недостаточной.
Министерству сельского хозяйства Челябинской области рекомендовано:
проработать совместно с органами местного самоуправления Челябинской области вопрос организации муниципальных казенных учреждений для обеспечения
реализации полномочий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев и проинформировать комитет Законодательного Собрания по аграрной политике в срок до 1 мая 2021 года;
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рассмотреть возможность организации передвижных ветеринарных станций
для обеспечения доступности ветеринарного обслуживания в муниципальных образованиях Челябинской области, в том числе вакцинации и стерилизации домашних животных и проинформировать комитет Законодательного Собрания по аграрной политике в срок до 1 мая 2021 года;
активизировать работу по информационному обеспечению деятельности, связанной с реализацией на территории Челябинской области Федерального закона.
Межведомственной координационной группе, созданной при Министерстве
сельского хозяйства Челябинской области для рассмотрения вопросов, возникающих
в области обращения с животными, рекомендовано осуществлять методическую, консультационную и информационную поддержку муниципальных образований Челябинской области по вопросам в сфере ответственного обращения с животными.
Органам местного самоуправления Челябинской области рекомендовано:
проработать вопрос создания муниципальных казенных учреждений для обеспечения реализации полномочий по осуществлению деятельности по обращению с
животными без владельцев, в том числе по отлову и транспортировке животных без
владельцев;
осуществлять информирование населения муниципальных образований о требованиях к содержанию домашних животных, предусмотренных Федеральным законом;
оказывать содействие общественным организациям в сфере защиты животных
в распространении социальной рекламы, направленной на гуманное обращение с животными.
Управлению отраслевой политики аппарата Законодательного Собрания Челябинской области совместно с Министерством сельского хозяйства Челябинской области и ЧРОО помощи бездомным животным «Наш Дом» поручено подготовить документы для законодательной инициативы по внесению изменений в Федеральный
закон для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания Челябинской области в марте 2021 года.
7. Об исполнении в 2020 году государственной программы Челябинской
области «Развитие лесного хозяйства Челябинской области».
Плановый общий объем финансирования государственной программы Челябинской области «Развитие лесного хозяйства Челябинской области» (далее – Программа) в 2020 году составил 1 028 778,4 тыс. руб. Плановый объем финансирования
Программы без учета средств арендаторов лесных участков (383 406,66 тыс. руб.) составил 645 371,7 тыс. руб., фактический объем – 642 541,7 тыс. руб.
При реализации Программы не достигнуто 4 из 8 показателей конечного результата:
динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года –
27,5 при плане 5,2 (превышение от планового показателя в 5 раз, желаемая тенденция
показателя стремится к нулю);
доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда – 65,8 при плане 66,2 (99,4% 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 – 140,0 при плане 164,9 (84,9% от планового показателя);
доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области
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лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на
предоставление данной услуги – 99,1 при плане 100 (99,1% от планового показателя).
Не выполнено 6 показателей непосредственного результата:
выборочные санитарные рубки (540,8 га при плане 10 128,0 га или 5,3% от планового показателя);
доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления (65,7% при плане
73,1% или 89,9% от планового показателя);
обеспечение исполнения переданных полномочий субъектами Российской Федерации (60 716,4 тыс. руб. при плане 69 115,2 тыс. руб. или 87,9% от планового показателя);
доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда (65,8% при плане 66,2% или 99,4% 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 (140 руб./га при плане 164,9 руб./га или 84,9% от планового показателя);
обработка почвы под лесные культуры (1 504,2 га при плане 2 508,0 га или 60%
от планового показателя).
Основными причинами невыполнения показателей Программы являются:
недостаточное финансирование мероприятий Программы;
сокращение количества должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор, в связи с реорганизацией учреждений, подведомственных Главному управлению лесами Челябинской области;
недостаточная работа Главного управления лесами Челябинской области с
арендаторами лесных участков.
8. О готовности в 2021 году к пожароопасному сезону в лесах Челябинской
области.
Начало пожароопасного сезона в 2021 году в Челябинской области установлено
на территориях муниципальных образований в южной и центральной частях Челябинской области с 10 апреля.
Главное управление лесами Челябинской области в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2021 года проводит необходимые организационные мероприятия
для обеспечения пожарной безопасности в лесах на территории Челябинской области.
Вместе с тем, комитет Законодательного Собрания по аграрной политике отмечает, что несмотря на принимаемые меры, количество лесных пожаров в Челябинской
области остается одним из самых высоких среди субъектов Уральского федерального
округа. В 2019 году на территории Челябинской области произошло 534 лесных пожара на площади 9,7 тыс. га, в 2020 году 586 лесных пожаров на площади 7,0 тыс. га.
Главному управлению лесами Челябинской области рекомендовано до окончания пожароопасного периода продолжить работу:
по организации осуществления мер пожарной безопасности и тушению лесных
пожаров в лесах, расположенных на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территорий регионального значения;
по взаимодействию с органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных районов Челябинской области, государственными учреждениями по предупреждению пожаров с целью предотвращения возникновения
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лесных пожаров на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территорий
регионального значения;
по информированию хозяйствующих субъектов и населения муниципальных
образований Челябинской области о требованиях пожарной безопасности, установленных законодательством Российской Федерации.
Органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской
области рекомендовано в период пожароопасного сезона:
активизировать работу по осуществлению мер пожарной безопасности в лесах,
расположенных на землях, находящихся в собственности муниципальных образований;
своевременно проводить необходимые мероприятия для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов в целях недопущения перехода пожаров на земли лесного фонда и особо охраняемых природных территорий регионального значения;
оказывать содействие органам государственной власти по информированию
населения муниципальных образований о мерах пожарной безопасности, установленных законодательством Российской Федерации.
9. Об исполнении Закона Челябинской области «О порядке и нормативах
заготовки гражданами древесины для собственных нужд».
Поступления в областной бюджет от платы за заготовленную гражданами древесину для собственных нужд в 2020 году составили 18,1 млн. руб., в первом квартале
2021 года – 6,2 млн. руб.
Средняя цена реализации деловой древесины (хвойной) составляет 430 руб. за
куб. метр, дровяной древесины – 45 руб. за 1 куб. метр.
Объем заготовленной гражданами древесины для собственных нужд в 2020 году составил 106,2 тыс. куб. метров (36% к уровню 2011 года) или 9% от общего объема заготовленной древесины в Челябинской области.
Планируемый объем отпуска древесины гражданам для собственных нужд на
2021 год установлен 170,7 тыс. куб. метров, в том числе 28,6 тыс. куб. метров деловой
древесины для строительства и ремонта жилья.
Вместе с тем, отмечается злоупотребление гражданами правом на заготовку
древесины для собственных нужд, выражающееся в переоформлении данного права
за плату на других лиц с последующей реализацией древесины по рыночной цене.
10. О вовлечении в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения.
По состоянию на 01.01.2020 года по данным Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Челябинской области составляет 5167,5 тыс. гектаров, в том числе сельскохозяйственных угодий –
4 702,21 тыс. гектаров.
В 2020 году площадь пашни в обработке составила 2 305,4 тыс. гектаров (78,5%
от общей площади пашни).
За последние 4 года площадь пашни в обработке увеличилась на 130,4 тыс. гектаров.
В целях вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств федерального и областного бюджетов с 2017 года оказывается государственная поддержка в
виде предоставления субсидий на возмещение части затрат на проведение культур-
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технических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых
в сельскохозяйственный оборот.
Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской и Курганской областям в рамках осуществления государственного земельного надзора:
в 2020 году на площади 23 006,11 гектаров проведено 659 контрольнонадзорных мероприятий, в том числе: 8 – плановые проверки, 138 – внеплановых
проверок, 490 – плановых рейдовых осмотров, 5 – административных расследований,
6 – административных обследований объектов земельных отношений, 12 – совместных с прокуратурой контрольно-надзорных мероприятий. В результате проведенных
проверок выявлено 934 нарушений земельного законодательства. По результатам выявленных нарушений земельного законодательства выдано 113 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства, привлечено к административной
ответственности в виде штрафа 88 лиц;
в 1 квартале 2021 года на площади 925,16 гектаров проведено 17 контрольнонадзорных мероприятий, из них: 16 – внеплановых проверок, 1 совместное с прокуратурой контрольно-надзорное мероприятие. В результате проведенных проверок выявлено 43 нарушения земельного законодательства. По результатам выявленных нарушений выдано 13 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства, привлечено к административной ответственности в виде штрафа 19 лиц;
по результатам исполнения в 2020 году предписаний об устранении нарушений
земельного законодательства, выданных в 2019 году, введено в оборот 171,75 гектаров земель сельскохозяйственного назначения.
11. О состоянии, проблемах и перспективах сельскохозяйственного страхования в Челябинской области.
В 2020 году Челябинская область вошла в число лидеров по страхованию сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой.
Шести сельскохозяйственным организациям перечислены субсидии на компенсацию части страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования на
общую сумму 45,2 млн рублей.
Количество застрахованного поголовья увеличилось по сравнению с 2019 годом
в 2,5 раза (2019 год – 207 тыс. условных голов, 2020 год – 514 тыс. условных голов);
Вместе с тем, Комитет отмечает:
в 2020 году сельскохозяйственные товаропроизводители Челябинской области
получили значительный ущерб от гибели посевов вследствие засухи, при этом сельскохозяйственные товаропроизводители региона страхование с государственной поддержкой в области растениеводства не осуществляли;
недостаточность средств федерального бюджета, выделенных на 2021 год на
оказание в Челябинской области государственной поддержки сельскохозяйственного
страхования в отрасли животноводства (выделено 23,3 млн руб., потребность –
43,8 млн руб.), что может привести к невыполнению показателя, установленного Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации;
реализация механизма сельскохозяйственного страхования в сфере растениеводства затруднена в связи с недостаточной обеспеченностью Челябинской области
метеостанциями.
12. О ходе реализации в 2021 году регионального проекта «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта
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«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (в части поддержки субъектов малого с среднего
предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса).
В 2021 году плановый объем финансового обеспечения реализации регионального проекта составляет 69,2 млн руб., в том числе:
63,1 млн руб. – из средств федерального бюджета и 2,6 млн. руб. – из средств
областного бюджета на предоставление грантов «Агростартап» и субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам;
3,5 млн руб. – из средств областного бюджета на предоставление субсидий
центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, созданному на базе Фонда развития предпринимательства Челябинской области
– «Территория бизнеса».
Плановое значение результатов регионального проекта в 2021 году:
увеличение численности работников в расчете на одного субъекта малого и
среднего предпринимательства, получившего комплексную поддержку в сфере агропромышленного комплекса, накопленным итогом – 18 единиц;
количество вовлеченных новых членов из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства в агропромышленном комплексе и личных подсобных хозяйств
граждан в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию – 50 единиц;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, получивших комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающую интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов малого и среднего
предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом (годовой
показатель) – 21 единица.
13. О перспективах развития сельского туризма в Челябинской области.
Туризм на сельских территориях Челябинской области представлен различными фермами, хозяйствами, подворьями и иными объектами туристского показа. Около 30 объектов осуществляют экскурсионное обслуживание и реализацию услуг по
приему туристов (в т.ч. эко-ферма «Семейное подворье» и пони-ферма «Пинто-Бриз»
(Сосновский район); ЛПХ «Лукошко» (Аргаяшский район), «Казачий дом» и «Татарский дом» (Чесменский район) и другие). Лидером в развитии сельского туризма является Чесменский район.
Одной из востребованных мер поддержки в сфере сельского туризма являются
вебинары, тренинги, мастер-классы. Большой объем работы с сельским предпринимательством, в том числе туристическим, ведется на площадке регионального центра
«Мой Бизнес» («Территория Бизнеса»), на базе которого функционирует Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. В рамках взаимодействия Центра компетенций и Российского союза сельской молодежи
реализуются мероприятия по информированию населения о мерах государственной
поддержки, в том числе о возможностях организации объектов агротуризма – как дополнительного канала сбыта фермерской продукции. На регулярной основе предоставляются консультационные услуги по составлению бизнес-планов для участия
сельских предпринимателей в конкурсах на получение грантов Федерального агентства по туризму.
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С 2021 года региональным центром «Мой бизнес» реализуется новый вид поддержки для сельскохозяйственных товаропроизводителей – «шоп-туры».
В рамках работы по проекту плана мероприятий по реализации Концепции развития внутреннего и въездного туризма в Челябинской области на период до 2025 года Министерством сельского хозяйства Челябинской области сформированы предложения по развитию туризма на сельских территориях Челябинской области.
Комитет Законодательного Собрания по экологии и природопользованию
В первом полугодии 2021 года комитет провел 10 заседаний, на которых было
рассмотрено 32 вопроса. Подготовлено комитетом и принято Законодательным Собранием 3 закона, 3 постановления и 3 решения президиума.
За отчетный период приняты:
1. Закон Челябинской области от 02.03.2021 № 311-ЗО «О внесении изменений в статью 3 Закона Челябинской области «О пожарной безопасности в Челябинской области» (внесен Губернатором Челябинской области).
Федеральным законом «О пожарной безопасности» введены понятия «ландшафтный (природный) пожар» и «лесной пожар», а также уточнены полномочия
субъектов Российской Федерации в сфере пожарной безопасности.
Данным Законом полномочия Правительства Челябинской области дополнены
полномочиями по организации тушения ландшафтных (природных) пожаров, по тушению пожаров областной противопожарной службой, по установлению перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных (природных) пожаров, а также исключено полномочие по оперативному управлению подразделениями
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в
области пожарной безопасности.
Принятие данного закона направлено на повышение безопасности граждан, защиту их имущества от пожаров, а также снижение рисков и угроз переходов ландшафтных (природных) пожаров на населенные пункты.
2. Закон Челябинской области от 30.03.2021 № 324-ЗО «О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области» (внесен Губернатором Челябинской области).
Данным Законом внесены изменения в:
1) Закон Челябинской области «О Правительстве Челябинской области» – полномочие Правительства Челябинской области дополнено ведением Красной книги
Челябинской области;
2) Закон Челябинской области «О регулировании отношений в области охраны
и использования объектов животного мира и среды их обитания Челябинской области» – полномочие Правительства Челябинской области по установлению ограничений
пользования животным миром и осуществление его мониторинга изложено в новой
редакции, исключено полномочие по учреждению и ведению Красной книги области;
3) Закон Челябинской области «О регулировании отношений в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов на территории Челябинской области» – уточнены
полномочия Губернатора Челябинской области по установлению ограничений охоты
и ведению охотхозяйственного реестра.
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3. Закон Челябинской области от 04.05.2021 № 358-ЗО «О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области «О регулировании отношений в
области гражданской обороны в Челябинской области» (внесен Губернатором Челябинской области).
Данным Законом дополнены полномочия Губернатора Челябинской области по
определению:
состава учреждений территориальных подсетей сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны,
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление непосредственного руководства деятельностью учреждений территориальных подсетей сети
наблюдения и лабораторного контроля.
Принятые изменения направлены на более четкое функционирование сети наблюдения и контроля гражданской обороны для защиты населения и материальных
ценностей от опасностей, возникающих в том числе при чрезвычайных ситуациях.
4. Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от
25.03.2021 № 360 «Об информации об исполнении в 2020 году государственной программы Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области».
В постановлении Законодательного Собрания Челябинской области отмечены
мероприятия, выполненные в 2020 году в рамках государственной программы Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области», в том числе мероприятия национального проекта «Экология». Фактическое финансирование Программы составило 3 783,10 млн рублей (99,2 процента от плана), в том числе за счет
средств федерального бюджета – 2 498,58 млн рублей, областного бюджета –
947,04 млн руб., местных бюджетов – 207,77 млн руб., внебюджетных источников –
129,711 млн руб.
По итогам рассмотрения отчета депутатами рекомендовано Министерству экологии области и органам местного самоуправления, в том числе:
1) разработать проектно-сметную документацию по восстановлению и экологической реабилитации реки Миасс в границе города Челябинска;
2) создавать объекты обращения с твердыми коммунальными отходами (далее –
ТКО) в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами;
3) проводить работу с промышленным предприятиям по уменьшению выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, особенно при наступлении
неблагоприятных метеорологических условий;
4) завершить в 2021–2022 годах ликвидацию несанкционированных свалок в населенных пунктах, включенных в реестр мест несанкционированного размещения ТКО.
На заседаниях комитета заслушана следующая информация.
1. О ходе реализации системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Челябинской области.
По информации Министерства экологии Челябинской области на территории
Челябинской области:
действует восемь полигонов ТКО, семь мусоросортировочных комплексов,
один объект обезвреживания, а также один временный объект размещения ТКО. Планируется до 2024 года создание 14 объектов обращения с ТКО и реконструкция четырех объектов обращения с ТКО;
с 2019 по 2020 годы приобретены 9 361 контейнеров, оснащены 5 263 и созданы 148 новых контейнерных площадок. Для продолжения работы в 2021 году заклю-
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чены соглашения с 40 муниципальными образованиями о предоставлении 95 млн руб.
средств областного бюджета, а также предусмотрены на обустройство контейнерных
площадок для раздельного накопления ТКО 5 млн руб. средств областного бюджета;
в перечень выявленных и оцененных объектов накопленного вреда окружающей среде включено 90 свалок ТКО и один объект накопленного вреда окружающей
среде, организована рекультивация 19 свалок ТКО и ликвидации одного объекта, на
эти цели в 2021 году предусмотрены субсидии из областного бюджета местным бюджетам в сумме 1 040,51 млн руб.;
в 2020 году ликвидирована 591 свалка в 32 муниципальных образованиях, из
1164 свалок, включенных в реестр мест несанкционированного размещения ТКО.
Вместе с тем Комитетом отмечено, что отсутствуют в достаточном количестве
контейнерные площадки и контейнеры, поступают обращения от населения о захламлении контейнерных площадок и несвоевременном вывозе ТКО; проводится недостаточная работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, по подготовке необходимых материалов для включения земельных участков, занятых свалками ТКО, в перечень выявленных и оцененных объектов накопленного вреда окружающей среде для их последующей рекультивации. По результатам рассмотрении
информации Комитетом даны рекомендации Министерству экологии Челябинской
области и органам местного самоуправления для продолжения работы.
2. О внедрении новых технологий и совершенствовании технологических
процессов на промышленных предприятиях, расположенных на территории Челябинской области, в целях минимизации негативного воздействия на окружающую среду и предупреждения ее загрязнения.
Ознакомление с новыми технологиями, применяемыми на промышленных предприятиях, состоялось на выездном заседании комитета Законодательного Собрания по
экологии и природопользованию в ПАО «Челябинский трубопрокатный завод».
В Челябинской области реализуется региональный проект «Чистый воздух»
национального проекта «Экология», которым предусмотрено снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в Челябинске и Магнитогорске не менее чем на
20 процентов совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух. Для достижения указанного показателя заключены четырехсторонние соглашения на выполнение природоохранных мероприятий с 15 промышленными предприятиями, расположенными на территориях данных городов, и предусмотрено выполнение 78 мероприятий.
В рамках соглашений и экологических программ выполнены в 2019–2020 годах
и запланированы на период до 2024 года природоохранные мероприятия, а именно:
в ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»:
произведена консервация установки сжигания масло-эмульсионных стоков, реконструкция газоочистных установок в цехе № 6, экологический эффект в виде сокращения выбросов составит 17,7 тонн в год;
завершено строительство и введен в эксплуатацию комплекс AQA «Кристалл»
по очистке кислых стоков трубного производства, что позволило полностью прекратить их сбросы в водные объекты и другие мероприятия;
в ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»:
введены в эксплуатацию новые агломерационная фабрика № 5 (с выводом из
эксплуатации агломерационной фабрики № 4), аспирационная система доменной печи № 2 (литейный двор), за счет чего экологический эффект в виде сокращения выбросов составит 5 850 тонн в год;
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ведется в соответствии с наилучшими доступными технологиями реализация
проектов новых комплексов коксовой батареи № 12 и доменной печи № 11, запуск
которых позволит вывести из эксплуатации устаревшее оборудование и обеспечить
суммарное сокращение выбросов на 17 950 тонн в год и другие мероприятия.
По результатам ознакомления с информацией о мероприятиях, выданы рекомендации промышленным предприятиям, участвующим в реализации национального
проекта «Экология», юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в сфере промышленности.
3. Об экологических мероприятиях и проектах федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Маяк» (далее – ФГУП «ПО «Маяк»).
Ознакомление с экологическими мероприятиями и программами ФГУП «ПО
«Маяк» состоялось на выездном заседании комитета Законодательного Собрания по
экологии и природопользованию. На предприятии реализуются экологические программы и проекты, в том числе:
завершены работы по закрытию акватории водоема В-9 (водоем Карачай), что
способствовало дальнейшему улучшению радиационной обстановки. В настоящее
время обеспечивается поддержание в безопасном состоянии массива ее отсыпки, водоотводящего нагорного канала и подъездных дорог, осуществляются мониторинг
атмосферного воздуха, подземных вод, радиационный мониторинг и др.;
проводятся необходимые работы по поддержанию в безопасном состоянии
Теченского каскада водоемов, осуществляются мониторинг состояния гидротехнических сооружений, атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, радиационный мониторинг и др.;
создана и эффективно реализуется многоуровневая система производственного
экологического контроля компонентов окружающей среды (воздух, водные ресурсы,
недра и другие природные среды).
осуществляется мониторинг состояния озер Иртяшско-Каслинской системы,
которая используется для хозяйственно-питьевого и промышленного водопотребления, является местом промыслового и любительского лова рыбы, служит зоной отдыха населения городов Озерска, Кыштыма, Каслей, Снежинска.
Комитет Законодательного Собрания по Регламенту и депутатской этике
За отчетный период комитет Законодательного Собрания по Регламенту и депутатской этике провел 8 заседаний, на которых было рассмотрено 16 вопросов. Подготовлено комитетом и принято Законодательным Собранием 11 постановлений и
10 решений президиума. Основная часть постановлений касалась изменений в составах комитетов и Регламенте Законодательного Собрания.
Постановления Законодательного Собрания Челябинской области «О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Челябинской области» (внесены депутатами Бекишевым В.П., Брагиным А.И., Буяковым С.Н., Долгушиным А.А., Ершовым В.В., Лазаревым А.В., Маховым М.А., Мотовиловым А.А., Мякушем В.В., Перезоловым В.Г., Швецовым В.Г.).
Изменениями от 28.01.2021 № 229 устанавливается порядок внесения на рассмотрение Законодательным Собранием запроса Законодательного Собрания.
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В соответствие с требованиями Федерального закона от 22.12.2020 №439-ФЗ
«О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации» слова «член Совета Федерации» заменены словами «сенатор Российской
Федерации».
Изменениями от 25.02.2021 № 275:
устанавливается порядок проведения общественного обсуждения общественнозначимых вопросов и законодательных инициатив, в том числе порядок рассмотрения
замечаний и предложений по обсуждаемым вопросам, поступивших в Законодательное Собрание;
уточняется порядок регистрации участников общественных (публичных) слушаний, проводимых Законодательным Собранием Челябинской области;
уточняется порядок проведения публичных слушаний и общественного обсуждения по проектам законов Челябинской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период и об исполнении областного бюджета;
уточняется порядок присутствия граждан и представителей организации и общественных объединений на открытых заседаниях Законодательного Собрания.
Изменениями от 29.04.2021 № 404 уточняется, что голосование по вопросу о
принятии проекта закона Челябинской области в соответствующем чтении является
одновременно голосованием за принятие постановления Законодательного Собрания
о принятии проекта закона в соответствующем чтении, в связи с чем отдельного голосования за постановление Законодательного Собрания не требуется.
Комитет Законодательного Собрания по информационной политике
В первом полугодии 2021 года комитет Законодательного Собрания по информационной политике провел 7 заседаний, на которых рассмотрено 18 вопросов, по
итогам рассмотрения подготовлено и принято 3 решения президиума.
На заседаниях комитет рассмотрел и принял решения по следующим важным
вопросам:
о распространении периодических печатных изданий Челябинской области АО «Почта России»;
о развитии радиовещания в Челябинской области.
В ходе обсуждения данных вопросов была поднята актуальная тема тарифной
политики «Почты России» и ФГУП РТРС. По итогам заседания комитета было проведено рабочее совещание с руководством Управления почтовой связи Челябинской
области и председателем региональной общественной организации «Союз журналистов Челябинской области» С.В. Зайцевой, председателем Ассоциации городских и
районных газет Челябинской области «Пресса» С.А. Ушаковой, на котором обсудили
актуальные проблемы. В адрес ФГУП РТРС подготовлено обращение о рассмотрении
возможности введения дифференцированного подхода к тарифообразованию на эксплуатационно-техническое обслуживание радиопередатчиков в зависимости от количества жителей, проживающих в населенном пункте.
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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

18, 29 января
5, 19 февраля
Заседание попечительского совета по вопросу
установки в Челябинске
памятника медикам

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
заместитель председателя А.А. Еремин, депутаты
С.Н. Буяков,
А.В. Важенин,
М.Б. Видгоф,
О.В. Гербер, Д.Н. Клеутин.
Совместно с Медицинской Палатой Челябинской области обсуждена инициатива депутатов Законодательного Собрания Челябинской
области об установке в южноуральской столице памятника медикам. Депутатами предложено установить в Челябинске скульптурную композицию, символизирующую почетный труд медицинских работников в борьбе с
коронавирусной инфекцией. Инициатива
поддержана региональным Союзом медицинских работников.

19 января
Награждение Почетной
грамотой Президента
Российской Федерации
председателя Законодательного
Собрания
В.В. Мякуша

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Церемонию награждения по поручению Президента в Кремле провел первый заместитель
руководителя администрации С.В. Кириенко.

22 января
Совещание с главами и
председателями
представительных органов
городских округов и муниципальных
районов
Челябинской области

Первый заместитель председателя законодательного
Собрания А.В. Лазарев.
Встреча под руководством первого заместителя председателя Законодательного Собрания Челябинской области прошла в Южноуральске. Основной вопрос: оказание методической помощи вновь избранным председателям собраний депутатов в связи со сменой на
территории Челябинской области более 50%
руководителей.
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27 января
Рабочая поездка в Варненский район

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания А.В. Лазарев.
В селе Варна состоялось совещания с главами
и председателями Собраний депутатов городских округов и муниципальных районов Челябинской области.
Участие в открытии спортивного зала в поселке Казановка.

27 января
Совещание с главами муниципалитетов,
представителями регионального министерства дорожного хозяйства и
транспорта, Управления
Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению вопроса о
проблемах в сфере регулярных
пассажирских
перевозок в Челябинской
области

Первый заместитель председателя А.В. Лазарев, заместитель председателя В.В. Ромасенко, депутат
В.Г. Перезолов.
Обсуждены проблемы пассажирских перевозок в Челябинской области, необходимость
сохранения перевозчиков на маршрутах,
обеспечение доступности перевозок для населения путем установления регулируемых тарифов.

29 января
Мероприятие,
посвященное 84-ой годовщине
образования Тракторозаводского
района
г. Челябинска

Заместитель председателя Законодательного Собрания В.В. Ромасенко.
На торжественном мероприятии вручены благодарственные письма Законодательного Собрания области заслуженным жителям района.

1 февраля
Заседании рабочей группы по реализации федерального законодательства в сфере комплексного развития территорий

Заместитель председателя Законодательного Собрания О.А. Голиков.
Обсуждены вопросы создания дополнительных условий для жилищного строительства,
которые существенно расширяют возможности расселения аварийного фонда, старого
жилья и домов, не обеспеченных коммунальными сетями.

8 февраля
Мероприятия благотворительной акции «Помоги учиться дома»

Заместитель председателя Законодательного Собрания В.В. Павлов.
Вручены планшеты учащимся г.Челябинска.

46

Мероприятие

Участники и итоги мероприятия

11 февраля
Рабочее совещание по
обсуждению
вопросов
охраны
окружающей
среды и итогов визита
вице-премьера
РФ
В.В. Абрамченко

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
депутаты М.А. Махов, О.В. Гербер, Е.В. Губанов,
В.Г. Перезолов.
Во встрече приняли участие заместитель губернатора С.Ю. Сушков, министр экологии
С.Ф. Лихачев. Обсуждены экологические
проблемы, наиболее остро стоящие перед регионом, определены планы на 2021 год, определён перечень вопросов, которые необходимо рассмотреть на федеральном уровне.

12 февраля
Заседание рабочей группы по вопросам нормативного регулирования
развозной торговли и
развития малоформатной торговли

Заместители председателя Законодательного Собрания В.В. Павлов и Е.Г. Илле.
Подведены итоги работы по обращению прокуратуры и уполномоченного по защите прав
предпринимателей о регулировании разносной и развозной торговли на территории Челябинской области.

15 февраля
Церемония, посвященная
Дню памяти воиновинтернационалистов

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания А.В. Лазарев.
Торжественное возложение цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества», посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

19 февраля
Рабочее совещание по
разработке поправок в
закон Челябинской области «О порядке и условиях размещения нестационарных торговых
объектов…»

Заместитель председателя Законодательного Собрания В.В. Павлов
Участниками встречи стали представители
минэкономразвития, уполномоченного по
правам предпринимателей, органов местного
самоуправления. Разработанные поправки позволят максимально снизить все регулятивные факторы существующего закона.

24 февраля
Рабочее совещание по
вопросам поддержки и
сопровождения потенциальных инвесторов на
территории
Челябинской области

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания А.В. Лазарев, депутаты комитета по
экономической политике и предпринимательству и
комитета по промышленной политике, транспорту,
энергетике и тарифному регулированию.
Участниками встречи стали заместитель Губернатора Челябинской области Е.В Ковальчук,
министр экономического развития Н.Р. Лугачева,
министр промышленности, новых технологий
и природных ресурсов области П.А. Рыжий.
Собравшиеся проинформированы о результа-
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тах работы органов государственной власти
по развитию инвестиционной деятельности.
Отмечено, что Законодательным Собранием
ежегодно принимаются законы, направленные на поддержку инвесторов.

2 марта
Совещание с представителями благотворительных фондов региона
по вопросу реализации на
территории
Челябинской области проекта
«Помощь»

Заместитель председателя Законодательного Собрания В.В. Павлов.
В совещании с представителями благотворительных фондов региона, принял участие
уполномоченный
по
правам
ребенка
Е. Майорова. Проект позволит всем желающим адресно помогать пожилым малообеспеченным людям.

11 марта
Рабочее совещание по
вопросу о состоянии и
перспективах газификации населенных пунктов
Челябинской области

Заместители председателя Законодательного Собрания О.А. Голиков и В.В. Ромасенко, депутаты
В.Г. Перезолов,
П.В. Киселев,
М.В. Романов,
А.Ю. Решетников, О.Л. Садовских, Д.В. Сумин.
В совещании приняли участие представители
региональных министерств и газовой отрасли.
Отмечена необходимость ускорения принятия
мер, направленных на реконструкцию существующих газораспределительных станций с
увеличением их производственных мощностей, а также на строительство новых станций.

11 марта
Заседание рабочей группы
по вопросу кадрового
обеспечения учреждений
здравоохранения области

Заместитель председателя А.А. Еремин, депутаты
Законодательного Собрания.
В обсуждении вопросов приняли участие заместитель губернатора области И.А. Гехт,
представители министерства здравоохранения
области, медицинских учреждений, руководители ряда медицинских образовательных организаций. Планируется установление контроля
за ситуацией с обеспечением медицинскими
кадрами и материально-техническим оснащением больниц. Депутаты планируют выезжать
в медицинские учреждения, расположенные на
территории своих избирательных округов.

14 марта
Рабочая
поездка
в
с. Мордвиновка
Увельского района

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
депутат А.А. Мотовилов.
Участие в освящении, установке колокола и
куполов на реставрирующийся храм в честь
святого Архистратига Михаила.
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19 марта
Заседание Президиума
Совета законодателей
при Федеральном Собрании Российской Федерации

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Заседание прошло в режиме видеоконференц-связи. Рассмотрены вопросы, касающиеся повышения эффективности работы
общеобразовательных организаций, улучшения качества питания детей. Обозначены
проблемы, связанные с лечением детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

23 марта
Совещание с председателями представительных органов городских
округов и муниципальных
районов Челябинской области

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
заместители председателя Законодательного Собрания О.А. Голиков, В.В. Павлов, председатель комитета по законодательству, государственному строительству и МСУ А.И. Брагин.
На совещании рассмотрены вопросы подготовки к предварительному голосованию по
выборам депутатов Государственной Думы
РФ, оценки эффективности работы высших
должностных лиц субъектов РФ, организации
декларационной кампании по итогам 2020 года, проведения дней Челябинской области в
Совете Федерации, а также вопрос об обеспечении мемориалов «Вечный огонь» оборудованием постоянного бесперебойного горения
на магистральных газопроводах.

29–31 марта
Дни Челябинской области в Совете Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

Делегацию
региона
возглавили
Губернатор
А.Л. Текслер и председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш; заместители председателя Законодательного Собрания, председатели комитетов
Законодательного Собрания.
В ходе проведения Дней Челябинской области состоялось 10 заседаний комитетов, на
которых рассмотрено 24 вопроса.
Состоялась встреча губернатора А.Л. Текслера
и председателя Законодательного Собрания
В.В. Мякуша с председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко.
В.В. Мякуш выступил на пленарном заседании
Совета Федерации в рамках «Часа субъекта
РФ» и обозначил проблемы, требующие решения при участии федеральных законодателей.
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5 апреля
Торжественное
мероприятие
по
случаю
празднования 5-летия со
дня образования Федеральной службы войск
национальной
гвардии
РФ и 210-летия войск
правопорядка России

Председатель
Законодательного
Собрания
В.В. Мякуш вручил почетные грамоты и благодарственные письма лучшим сотрудникам Федеральной службы войск национальной гвардии.

12 апреля
Торжественное
мероприятие,
посвященное
60-летию
покорения
космоса

Заместитель председателя Законодательного Собрания В.В. Ромасенко.
Шествие прошло на улице Юрия Гагарина в
Ленинском районе города Челябинска

20 апреля
Субботник на Алом поле

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
заместитель председателя Законодательного Собрания В.В. Павлов, депутаты и сотрудники аппарата
Законодательного Собрания.
В уборке сквера приняли участие более ста
человек. Каждый год депутатский корпус и
аппарат областного парламента проводит
субботник в скверах города.

21 апреля
Ежегодное
Послание
Президента Российской
Федерации к Федеральному Собранию Российской
Федерации
(г. Москва)

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Как член рабочей группы по подготовке
предложений и внесению изменений в Конституцию РФ В.В. Мякуш был приглашен на
оглашение Послания Президента РФ.
По итогам заслушивания Послания 29 апреля
2021 года Законодательным Собранием принято постановление № 425 «Об утверждении
мероприятий Законодательного Собрания Челябинской области по реализации Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации».

27 апреля
Заседание Совета законодателей Российской
Федерации при Федеральном Собрании Российской
Федерации
(г. Санкт-Петербург)

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Члены Совета законодателей обсудили задачи
по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию;
рассмотрены мероприятия по борьбе с пандемией коронавируса.
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27 апреля
Заседание координационной рабочей группы по
контролю за восстановлением прав обманутых
дольщиков

Заместители председателя Законодательного Собрания О.А. Голиков и Ю.Р. Карликанов, депутаты
А.А. Мотовилов, В.Г. Перезолов, Д.А. Пырсиков,
А.Л. Журавлев, Д.С. Ларин.
В состав обновленной рабочей группы вошли
20 человек, созданы девять локальных рабочих групп по конкретным проблемным домам. Депутаты Законодательного Собрания
будут осуществлять контроль за ходом работ
на 46 проблемных домах.

28 апреля
Ассамблея
депутатов
всех уровней власти Челябинской области

Руководство и депутаты Законодательного Собрания.
Депутаты всех уровней власти, руководители
фракции «Единая Россия» в представительных органах муниципальных образований
Челябинской области избрали председателем
Ассамблеи А.В. Лазарева.

5 мая
Первое заседание Общественной палаты Челябинской области VI созыва

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
На первом пленарном заседании региональной Общественная палаты выбраны председатель и его заместители, утверждены структура и комиссии. Председателем Общественной палаты выбран Н.М. Дейнеко.

8 мая
Торжественное
мероприятие по случаю Дня
Победы

Заместитель председателя Законодательного Собрания В.В. Павлов.
В музее железнодорожной техники состоялось прибытие ретропоезда на паровой тяге.
В.В. Павлов обратился к присутствующим,
поздравил с годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне.

9 мая
Торжественное
мероприятие по случаю Дня
Победы

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер и председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш открыли памятный митинг и приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу Вечный огонь.

12 мая
Международная
«Сад памяти»

Заместители председателя Законодательного Собрания
О.А. Голиков и В.В. Павлов, депутат А.А. Мотовилов.
На трех гектарах Челябинского городского
бора областные парламентарии совместно с
волонтерами высадили сеянцев сосны обыкновенной. Впервые акция прошла в 2020 году. Ее целью стало создание зеленых памятников каждому, кто не вернулся с фронта.

акция
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21 мая
Объединенное заседание
Правления Челябинской
областной ассоциации
работодателей и общественной
организации
Союза промышленников
и предпринимателей Челябинской области

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания А.В. Лазарев, заместители председателя Законодательного Собрания К.И. Струков,
В.В. Павлов,
Ю.Р. Карликанов,
депутаты
П.В. Шиляев, П.В. Киселев, А.В. Денисенко.
Обсуждены вопросы экологической сферы,
вопросы несовершенства законодательства
РФ в части регулирования водосбросов. Рассмотрены федеральные меры поддержки
промышленности в Челябинской области и
планы по привлечению средств федерального
бюджета на софинансирование региональной
госпрограммы по развитию промышленности.

26 мая
Торжественное
мероприятие
медиагруппы
«Комсомольская правда»
– «Белый бал»

Заместитель председателя Законодательного Собрания В.В. Павлов и депутат И.В. Егоров.
Южноуральцам, внесшим большой вклад в
развитие и благополучие нашего региона,
вручается награда «Медиаперсона года».

1 июня
Торжественное
мероприятие,
посвящённое
переезду в новое благоустроенное здание АНО
«Центр
социальной
адаптации и реабилитации «БлагоДарю»

Заместитель председателя Законодательного Собрания К.И. Струков.
Помещение выделено администрацией Пластовского района и отремонтировано с использованием Президентского гранта силами родителей, воспитывающих детей-инвалидов, а
также волонтёров и неравнодушных жителей.

7 июня
Рабочая
поездка
в
Еманжелинский район

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания А.В. Лазарев.
В поездке принял участие министр здравоохранения региона Ю.А. Семенов. Посетили поликлинику в Южноуральске, побывали в больнице поселка Красногорский Еманжелинского
района, где и прошел прием граждан.

8 июня
«Суминские встречи»

Заместитель председателя Законодательного Собрания К.И. Струков.
Мероприятие посвящено памяти первого Губернатора Челябинской области П.И. Сумина.
Пятый год памятное мероприятие проводится
на его Родине, в селе Верхняя Санарка Пластовского района.
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11 июня
Заседание Совета руководителей
законодательных органов государственной
власти
субъектов РФ в УРФО

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Заседание Совета провел полномочный представитель
Президента
РФ
в
УрФО
В.В. Якушев. Главная тема совещания – об
опыте и задачах взаимодействия законодательных органов власти субъектов РФ с сенаторами СФ и депутатами Госдумы РФ.

11 июня
Торжественное вручение
паспортов детям, достигшим 14-летнего возраста

Заместитель председателя Законодательного Собрания В.В. Ромасенко.
В преддверии Дня России в администрации
Ленинского района состоялось вручение паспортов юным жителям района.

21 июня
XX съезд партии «Единая Россия» (г. Москва)

Первый заместитель председателя Законодательного
Собрания А.В. Лазарев, заместители председателя
Законодательного
Собрания
О.А. Голиков,
А.А. Еремин и В.В. Павлов, депутат А.В. Денисенко.
Основной темой стало утверждение списка
партии к предстоящим выборам в Госдуму.
На съезде выступил Президент Российской
Федерации В.В. Путин.

22 июня
Торжественная церемония возложения венков и
цветов к Вечному огню

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания А.В. Лазарев.
На Аллее Славы г. Челябинска прошло памятное мероприятие, посвященное 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Глава 2. Круглые столы
Тема круглого стола

Участники и итоги мероприятия

26 января
Актуальные проблемы
развития общественного питания в современных условиях

Председатель комитета по экономической политике
и предпринимательству Е.Г. Илле, первый заместитель председателя комитета по экономической политике и предпринимательству А.В. Денисенко, депутаты Д.Н. Клеутин и В.П. Бекишев.
К разговору о проблемах, с которыми столкнулись предприятия сферы общественного
питания, были приглашены заинтересованные
стороны: уполномоченный по правам предпринимателей А.Н. Гончаров, представители
министерства экономического развития об-
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ласти, администрации г. Челябинска, фонда
развития предпринимательства Челябинской
области – «Территория бизнеса», представители предпринимательского сообщества, а
также налоговой службы и Роспотребнадзора.
Основными темами обсуждения стали вопросы состояния и необходимые меры поддержки сферы общепита. Данная сфера бизнеса –
одна из наиболее пострадавших в условиях
ограничений, вызванных распространением
коронавирусной инфекции. Многие из предприятий с трудом пережили последствия пандемии. О необходимости поддержки этой
сферы бизнеса говорил уполномоченный по
правам предпринимателей. Предложено обсудить вопрос о снижении налоговой нагрузки
на предприятия общепита, рассмотреть возможность амнистии по арендным платежам.

4 февраля
О перспективах совершенствования
российского здравоохранения в
посткоронавирусном
обществе

Депутат Законодательного Собрания С.В. Фирстов.
Заседание круглого стола состоялось по инициативе Российской партии пенсионеров.
Обсуждены вопросы дефицита врачей, среднего и младшего медицинского персонала;
возросшие нагрузки и риски заражения инфекцией. Отмечено, что эпидемический кризис лишил необходимой первичной и плановой медицинской помощи людей, страдающих от хронических заболеваний, что несет
угрозу их здоровью и жизни.
Принято решение о необходимости выработать
и утвердить новые требования общественной и
личной безопасности, разработать новые правила безопасной трудовой деятельности, в том
числе для медицинских работников.
Эксперты, принявшие участие в заседании,
поддержали требование Партии пенсионеров
опираться на мнение медицинского сообщества при принятии управленческих решений,
касающихся системы здравоохранения.
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8 апреля
Частная медицина Челябинской области и ее
роль в здравоохранении
региона

Депутаты
Законодательного
Собрания
С.В. Фирстов, В.В. Владимирских.
Мероприятие прошло по инициативе фракции
«Партия пенсионеров» в Законодательном
Собрании Челябинской области.
В заседании приняли участии Ассоциации
медицинских организаций «Новомед» и регионального отделения Общероссийской общественной организации «Общество врачей
России» в Челябинской области.
Депутаты и представители частных медицинских организаций, поделились достижениями
и успехами, обсудили сложности и проблемы. Для медицинских организаций участие в
заседании стало возможностью рассказать о
деятельности и достижении своих медицинских центров.

13 мая
Об участии профессиональных сообществ врачей в здравоохранении
региона

Депутаты
Законодательного
Собрания
С.В. Фирстов, В.В. Владимирских.
Мероприятие прошло по инициативе фракции
«Партия пенсионеров» в Законодательном
Собрании Челябинской области.
Решить проблему дефицита врачей на Южном Урале и повысить качество медицинской
помощи можно только совместными усилиями представителей признанных профессиональных сообществ и региональных и федеральных властей. Среди спикеров были ведущие представители медицинских Ассоциаций Южного Урала и министерства здравоохранения Челябинской области. Среди рассматриваемых вопросов: эффективность совместного сотрудничества медиков и властей, усилении роли профессионального сообщества в медицине, недопущение падения
престижа врачебной профессии, обеспечение
возможностей для профессионального роста,
образования, максимальное количество спасенных человеческих жизней.

24 июня
Проблемы и перспективы развития регионального рынка отходов

Председатель комитета по экологии и природопользованию М.А. Махов.
Стратегия экологической безопасности страны провозглашает приоритет утилизации отходов над их захоронением. Стихийные не-

55

Тема круглого стола

Участники и итоги мероприятия
санкционированные свалки, нарушение технологий захоронения отходов на полигонах,
стагнация системы раздельного сбора отходов приводит к кратному увеличению экологического ущерба и угрозе здоровью людей.
При этом наблюдается тенденция монополизации отраслевого рынка отходов практически во всех регионах РФ.
Участники согласились с необходимостью
реформирования существующей системы с
целью увеличения эффективности и процента
сортировки. Действующая модель не позволит достичь нужных показателей и решить
существующие проблемы.

Глава 3. Встречи и совещания
Мероприятие

Участники и итоги мероприятия

27 января
Рабочее совещание с
главами сельских территорий

Председатель комитета по аграрной политике
В.Ю. Евстигнеев.
Обсуждены итоги и перспективы реализации
в Челябинской области госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

29 января
Встреча с вице-премьером
Российской Федерации
В.В. Абрамченко и руководителем Росприроднадзора С.Г. Радионовой

Председатель комитета Законодательного Собрания
по экологии и природопользованию М.А. Махов.
Обсуждены результаты мониторинга общественной организацией «АнтиСмог» работ по
рекультивации Челябинской городской свалки. Делегация на месте ознакомилась с ходом
работ по рекультивации Челябинской городской свалки.

8 февраля
Рабочее совещание по
содействию развитию
внутреннего и въездного
туризма в Челябинской
области

Председатели комитетов по экономической политике Е.Г. Илле и по экологии и природопользованию
М.А. Махов.
Отмечена необходимость продолжения работы
по совершенствованию законодательства по
обеспечению интересов инвесторов в туристической отрасли, легитимность туристической
деятельности и защиты прав потребителей услуг; решение задач по созданию инфраструктурных условий по развитию туризма.
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10 февраля
Визит депутатов комитета Законодательного
Собрания по экологии и
природопользованию
в
Центр
экологического
мониторинга

Депутаты комитета Законодательного Собрания по
экологии и природопользованию.
Изучены принципы работы организации, обсуждены вопросы дальнейшего развития
Центра экологического мониторинга: установки новых стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха,
приобретения передвижных лабораторий,
оборудования для оснащения лабораторий.

17 марта
Рабочее совещание по
законопроекту о комплексном развитии территорий

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
первый заместитель председателя А.В. Лазарев, заместители
председателя
Ю.Р. Карликанов
и
О.А. Голиков,
депутаты
А.А. Мотовилов,
И.В. Егоров, В.Г. Перезолов, М.А. Махов.
В совещании приняли участие заместитель
Губернатора Челябинской области С.В. Шаль,
и.о. министра строительства и инфраструктуры
региона Ю.С. Элбакидзе, а также представители муниципальных образований Миасса,
Копейска, Магнитогорска и Челябинска.
Законопроект предусматривает специальные
программы сноса и реконструкции ветхого
жилья. Софинансирование мероприятий по
комплексному развитию территорий будет
осуществляться из бюджетных и частных источников по установленным правилам.

24 марта
Выездное рабочее совещание по вопросу модернизации первичного медицинского звена в Челябинской области

Председатель комитета по социальной политике
С.Н. Буяков, депутаты М.И. Похлебаев, И.В. Егоров,
А.А. Беседин, Е.С. Тарасова, С.В. Фирстов.
Проведено посещение пяти медицинских учреждений Аргаяшского района, проведены
беседы с медицинским персоналом, пациентами, жителями населенных пунктов.

22 апреля
Рабочая встреча с директором «НОВАТЭКЧелябинск»
В.В. Ромасенко

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания А.А. Лазарев.
Итогом встречи стала договоренность о подаче газа на безвозмездной основе для мемориалов «Вечный огонь», которые действуют в
муниципалитетах Челябинской области.
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12 мая
Посещение рекультивируемых промышленных
площадок в Иркутской
области в рамках технического тура

Председатель комитета по экологии и природопользованию М.А. Махов.
Тур организован дочерним предприятием
«Росатома» – Федеральным экологическим
оператором. Участники посетили промышленную площадку «Усольехимпром» и Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат.

21 мая
Рабочее совещание по
вопросам в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

Председатель комитета Законодательного Собрания
по экологии М.А Махов
В совещании приняли участие руководители
муниципалитетов, приглашены первый заместитель министра экологии Челябинской
области Я.А. Куприкова, представители ГЖИ,
регионального оператора.
Высказаны предложения о согласовании места под размещение контейнерных площадок с
населением, обращено внимание на ведение
реестров контейнерных площадок для обслуживания их региональным оператором; подняты вопросы о незаключении договоров на
вывоз ТКО некоторыми фермерскими хозяйствами и садоводческими товариществами,
усилении работы по выявлению и ликвидации
несанкционированных свалок.

21 мая
Временная комиссия по
мониторингу
автодорожной деятельности

Депутаты Законодательного Собрания.
За депутатами Законодательного Собрания,
членами временной комиссии, закреплены
участки дорог, которые находятся на гарантийных обязательствах с 2020 года, а также
участки дорог, которые будут отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году.

27 мая
Ознакомление с ходом
рекультивации земельного участка, занятого
Челябинской городской
свалкой

Председатель комитета по экологии и природопользованию М.А. Махов, депутаты Законодательного
Собрания.
Отмечено, что рекультивация свалки идет
опережающими темпами и объект будет
своевременно сдан. В итоге этой работы будет улучшена экологическая ситуация в
г. Челябинске.
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2 июня
Рабочее совещание по
вопросам осуществления
товарного рыбоводства
и любительского рыболовства на рыбоводных
участках региона

Депутаты Законодательного Собрания М.А. Махов,
В.Ю. Евстигнеев, В.П. Бекишев, О.И. Мухометьярова.
В работе участвовали представители Министерства сельского хозяйства, Министерства
экологии, Федерального агентства по рыболовству,
предприниматели
и
рыбакилюбители. Обсуждены вопросы, затрагивающие взаимодействие предпринимателей, занимающихся рыбоводством, и рыбаков, усиление контроля зарыбления водоемов и реализации рыбной продукции, проблема защиты объектов аквакультуры и создания инфраструктуры для любительского рыболовства.

4 июня
Рабочая поездка по ознакомлению с экологическими мероприятиями и
проектами ПО «Маяк»

Депутаты комитета Законодательного Собрания по
экологии и природопользованию.
Предприятием создана и эффективно реализуется многоуровневая система производственного экологического контроля за состоянием воздуха, водных ресурсов, недр и других природных сред. Проводятся работы по
поддержанию в безопасном состоянии Теченского каскада водоемов. Мероприятие приурочено ко Дню эколога и Всемирному дню
окружающей среды.

15 июня
Совещание с главами и
председателями
представительных органов
городских округов и муниципальных
районов
Челябинской области

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания А.В. Лазарев.
Встреча с представителями муниципалитетов,
входящих в Коркинский избирательный округ. Основные темы – реализация инициатив,
предложенных президентом В.В. Путиным в
рамках Послания Федеральному Собранию;
реализация областного закона об инициативном бюджетировании; исполнение программы комплексного развития территорий на
территории области.

21 июня
Совещание с главами и
председателями собраний депутатов городских округов и муниципальных районов, входящих в Горнозаводский
округ (г. Миасс)

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания А.В. Лазарев.
Во встрече приняли участие депутат Государственной Думы О.А. Колесников, первый заместитель министра экологии Я.А. Куприкова.
Среди основных тем, обсуждаемых участниками, вопросы о туристических маршрутах
агломерации «Горный Урал» и обращение с
твердыми коммунальными отходами на территории горнозаводского кластера.
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25 июня
Рабочее совещание по
подготовка теплоснабжающих организаций к
отопительному сезону

Первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию В.Г. Перезолов, депутаты
Законодательного Собрания.
Обсуждены причины возникновения долгов
за поставленные энергоресурсы; рассмотрен
положительный опыт Пластовского городского округа для возможного его применения
в других территориях области.

28 июня
Совещание с председателями собраний депутатов городских округов
и муниципальных районов, входящих в Магнитогорский избирательный округ (г. Верхнеуральск)

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания А.В. Лазарев.
Обсуждены вопросы реализации инициатив,
предложенных Президентом РФ В.В. Путиным в рамках ежегодного Послания Федеральному Собранию; рассмотрен ход реализации программы комплексного развития
территорий; санитарной очистки территорий
городов, населенных пунктов и водоемов.

29 июня
Совещание с председателями собраний депутатов городских округов и муниципальных
районов, входящие в
Металлургический избирательный округ

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания А.В. Лазарев.
Рассмотрены вопросы выполнения программы комплексного развития территорий; санитарной очистки территорий городов, населенных пунктов и водоемов; реализация областного закона об инициативном бюджетировании» в муниципальных образованиях; вопрос
транспортного обслуживания населения.

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

2 апреля
Заседание Общественного совета по предпринимательству и инвестиционной деятель-

Председатель комитета Законодательного Собрания
по экономической политике Е.Г. Илле провел первое
заседание избранного Общественного совета. На пост
председателя
Общественного
совета
избран
А. Ларин, вице-председатель областного отделения
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ности при Законодательном Собрании

«Опоры России». В состав совета вошли 20 человек,
большинство из которых предприниматели со значительным опытом работы в сфере бизнеса.
Собравшиеся ознакомились с проделанной комитетом Законодательного Собрания по экономической
политике и предпринимательству работой; законопроектах, внесенных губернатором, по снижению
ставок по упрощенной системе налогообложения и
расширению патентной системы.
Обсуждены вопросы инвестиционной деятельности.
Были рассмотрены новые направления работы, среди
которых: создание Центра молодежного предпринимательства; предложение субсидировать затраты на
энергоносители для бизнеса в сельской местности;
поддержка развозной и разносной торговли органами
местного самоуправления и предоставление места
для размещения объектов развозной торговли без
торгов на бесплатной основе.

13 мая
Заседание Общественного совета по предпринимательству и инвестиционной деятельности при Законодательном Собрании

Председатель совета А. Ларин и члены совета отметили, что планируют принимать участие в разработке законодательных инициатив, давать экспертные заключения на законопроекты, работать над проблемами
предпринимателей в муниципальных образованиях.
Деятельность членов совета будет направлена, прежде всего, на совершенствование налогового законодательства и повышение доступности мер поддержки
предпринимательства. Это развитие цифровизации в
сфере бизнеса, подготовка кадров, долевое строительство и применение эскроу-счетов, перспективы
развития объектов инновационной инфраструктуры,
развитие предпринимательства производственной
направленности и инвестирование малого бизнеса в
сфере сельского хозяйства, взаимоотношения предпринимателей с налоговыми органами.

27 мая
Мероприятия
Экспертного совета по
патриотическому воспитанию и военношефской деятельности

Состоялось подведение итогов поисковых экспедиций на местах боев Великой Отечественной войны в
Ленинградской области и в Северном Крыму. Представители поисковых отрядов из городов Коркино,
Троицка, Карабаша, Кыштыма, Челябинска, региональных отделений Совета ветеранов войны и труда,
Поискового движения России, Фонда Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности
поделились информацией о работе в год 80-летия начала Великой Отечественной войны.
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Председатель регионального отделения «Поискового
движения России» Е. Гуринович подвел итоги образовательной поисковой экспедиции в урочище Гайтолово Ленинградской области. В 2021 году там было
обнаружено 146 останков советских воинов и 3 медальона, а также различные предметы погибших
бойцов.
Об итогах участия работы сводного отряда представителей Еткульского, Еманжелинского, Нагайбакского районов и г. Златоуста в поисковой экспедиции
«Вахта Памяти в Северном Крыму» доложил председатель Попечительского совета Фонда Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности
И. Михайлов.
Участников и руководителей поисковых отрядов, отличившихся в поисковой экспедиции, наградили благодарственными письмами от Министерства образования
и науки Челябинской области и Центра «Авангард».

Глава 5. Работа с молодёжными общественными формированиями
Мероприятие

Итоги мероприятия

27 января
Заседание
Совета
Общественной молодежной палаты

В заседании совета приняли участие председатель
комитета Законодательного Собрания по молодежной политике, культуре и спорту М.Б. Видгоф и
председатель комитета по социальной политике
С.Н. Буяков.
Основным вопросом повестки стало обновление состава палаты и повышение эффективности работы.

4 февраля
Встреча членов Общественной молодежной
палаты с делегацией
аппарата Полномочного представителя Президента РФ в УрФО

Во встрече приняли участие куратор направления
молодежной политики и НКО аппарата Е. Кожухов.
Цель встречи – знакомство с лучшими молодежными
практиками региона, а также содействие в реализации крупных региональных и федеральных проектов.
Члены Общественной молодежной палаты при Законодательном Собрании Челябинской области
Н. Эйсмонт рассказал об успехах Молодежной палаты и реализованных инициативах, А. Анисимов – о
деятельности Общественной молодежной палаты и
творческих проектах членов палаты. Среди них: киномастерская «Твори Кино» и арт-центр «Арт – Российские инициативы».
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26 февраля
Заседание
Общественной
молодежной
палата при Законодательном Собрании

В заседании приняли участие председатель комитета
Законодательного Собрания по молодежной политике, культуре и спорту М.Б. Видгоф и председатель
комитета по социальной политике С.Н. Буяков.
На заседании собрались представители 19 муниципалитетов, которые избрали председателем Общественной молодежной палаты директора школы волонтеров культуры «Арт – Российские инициативы»
А. Анисимова.
Начальник Главного управления молодежной политики региона Светлана Калимуллина поделилась информацией о предстоящих форумах и областных
проектах, определила пути сотрудничества с молодыми парламентариями.
Рассмотрен вопрос создания в регионе Экспертного
совета СМИ и блогеров при Общественной молодежной палате. В него войдут молодые блогеры Южного Урала, а также представители журналистского
сообщества. Его цель – создание площадки для диалога, а также законодательного регулирования деятельности в интернете.

29 марта
Заседание Совета Собрания молодых депутатов
Челябинской
области

Председатель
Собрания
молодых
депутатов
В.Г. Мхитарян и депутаты Собрания молодых депутатов обсудили ряд организационных вопросов и
одобрили инициативу создания экспертного совета.
В Экспертном совете при Собрании молодых депутатов примут участие специалисты, не являющиеся депутатами, но имеющие хорошие идеи для создания
законодательных инициатив.

27 апреля
Первое заседание Собрания молодых депутатов
Челябинской
области четвертого
созыва

В первом заседании приняли участие первый заместитель председателя Законодательного Собрания
А.В. Лазарев, депутаты А.И. Брагин и М.Б. Видгоф.
В рамках первого заседания Собрания молодых депутатов нового созыва были избраны заместители
председателя Собрания, совет Собрания и сформированы профильные комитеты.
В повестку заседания вошли темы социальноэкономического развития региона и общих принципов организации местного самоуправления; с докладом об особенностях формирования бюджетов муниципальных образований выступил первый заместитель министра финансов Челябинской области
А.А. Грязев
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24 мая
Пленарное заседание
Палаты молодых законодателей при Совете Федерации с участием председателя
СФ В.И. Матвиенко

Председатель Собрания молодых депутатов Челябинской области В.Г. Мхитарян и депутат Законодательного
Собрания
Челябинской
области
Д.А. Утарбеков сделали доклады на актуальные темы, были предложены законотворческие инициативы, которые поддержала В.И. Матвиенко. По ряду
инициатив дано поручение подготовить обращение в
профильные комитеты Совета Федерации для дальнейшей проработки вопросов.

Глава 6. Торжественные и массовые мероприятия
Мероприятие

Участники и итоги мероприятия

18 февраля
Церемония награждения призеров и победителей соревнований по радиоспорту

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Награждение призеров и победителей соревнований
по радиоспорту.
Команда «РМ9А» (Радио Мария 9 Анна) четыре
раза стала Чемпионом мира по радиосвязи на
коротких волнах. Вручены медали победителям
соревнований на Азиатском континенте и женской команде за победу в Кубке России по радиосвязи на коротких волнах. В ее составе в соревнованиях принимала участие депутат Законодательного Собрания О.И. Мухометьярова.

21 февраля
Сретенский турнир
по хоккею в валенках

Турнир на кубок митрополита Челябинского и Миасского состоялся в ледовой арене «Трактор». На лед
вышли четыре детских и восемь взрослых команд.
Среди взрослых команд первое место заняла команда
депутатов Законодательного Собрания Челябинской
области, в состав которой вошли заместитель председателя областного парламента А.А. Ерёмин, депутаты
О.В. Гербер,
Е.Г. Илле,
Д.Н. Клеутин,
К.А. Куркин, Д.А. Утарбеков.

64

Мероприятие

Участники и итоги мероприятия

27 февраля
XI турнир по хоккею в
валенках «Играй понашему!» на кубок Законодательного Собрания

В турнире приняли участие 48 команд из разных территорий Челябинской области. Также состоялись игры между командами депутатов Законодательного
Собрания, сборной Челябинской городской Думы и
городской администрации, Общественной молодежной палаты и Федерации профсоюзов. Первое место
заняли депутаты Законодательного Собрания, серебро – у сборной городской Думы и администрации,
бронзу взяла команда Общественной молодёжной
палаты.
По итогам основной сетки игр золотой кубок в виде
валенка достался команде «Сигнал» из Снежинска,
на втором месте – челябинская команда «Челшар»,
бронзовая медаль досталась команде «Мечел». Главным призом турнира по решению председателя Законодательного Собрания Челябинской области
В.В. Мякуша стал хоккейный корт, который установят в муниципалитете команды-победителя.

18 марта
Церемония
вручения
премии
работникам
жилищнокоммунального хозяйства

В награждении приняли участие председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш, депутаты
В.Г. Швецов, А.А. Мотовилов, М.И. Похлебаев,
Д.Н. Клеутин,
А.В. Денисенко,
В.В. Ершов,
С.В. Фирстов, В.В. Владимирский и Е.П. Рева.
Тридцать пять премий вручили сотрудникам жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области.

24 марта
Церемония
вручения
премии в сфере культуры и искусства

Премии лауреатам вручили председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш, первый заместитель
председателя А.В. Лазарев, председатель комитета по
социальной политике С.Н. Буяков, депутаты Л.Р. Колесникова, В.В. Ершов, И.В. Егоров, О.А. Астапенкова, П.П. Жолобов.
Шестьдесят лучших работников культуры со всей
области были признаны лауреатами и получили денежные премии и нагрудные знаки.
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9 апреля
Церемония специального гашения почтовой карточки штемпелем «Город трудовой
доблести»

В мероприятии приняли участие Губернатор
А.Л. Текслер, председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш, депутаты А.В. Лазарев, Ю.Р. Карликанов, В.В. Ромасенко и А.Л. Журавлев. Почетным
гостем церемонии гашения стал председатель областного Совета ветеранов А.П. Сурков.
Новый почтовый штемпель «Город трудовой доблести» – первый и пока единственный в России. Он будет действовать на постоянной основе. Штемпель изготовили в трех экземплярах: один будет храниться в
центральном отделении Почты России, два других –
в потовых отделениях, размещенных в зданиях правительства и Законодательного Собрания. Письма со
штемпелем «Город трудовой доблести» станут напоминанием о значительном вкладе Южного Урала в
Великую Победу.

23 апреля
Церемония награждения победителей смотра-конкурса молодежных
парламентских
формирований муниципальных образований
Челябинской области и
конкурса «Парламентские дебаты»

Председатель
Законодательного
Собрания
В.В. Мякуш, первый заместитель председателя Законодательного Собрания А.В. Лазарев, депутаты
М.Б. Видгоф, С.Н. Буяков.
Смотр-конкурс для молодых парламентариев
направлен на развитие молодежного парламентского движения, а также выявление и распространение передового опыта работы муниципальных общественных молодежных палат.
Конкурс «Парламентские дебаты» проводится в
целях развития у молодежи правовой культуры
и дискуссионных навыков, формирования у молодых людей активной гражданской позиции, а
его участниками являются команды организаций высшего образования и молодежных палат
Челябинской области.

28 апреля
Церемония награждения победителей и Гала-концерт по итогам
премии
«Андрюша»
2020 и 2021 годов

Депутат Законодательного Собрания Челябинской
области О.Л. Садовских.
Одноименный Фонд реализует благотворительную программу поддержки одаренных детей в
сфере искусства Челябинской области по направлениям танцы, вокал, живопись, актерское
мастерство. В конкурсе для юных талантов приняли участие более 3 тысяч детей со всех уголков Южного Урала.
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21 мая
Награждение победителей XVIII областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир»

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
первый заместитель председателя Законодательного
Собрания А.В. Лазарев, заместитель председателя
В.В. Павлов, депутаты областного парламента
Е.Г. Илле, О.В. Гербер, М.А. Махов, В.В. Ромасенко,
Е.В. Губанов,
А.В. Денисенко,
В.Г. Перезолов,
В.Г. Швецов.
Цель конкурса – привлечь внимание организаций и предпринимателей к решению социальных вопросов, распространение положительного
опыта их решения.
В 2021 году в конкурсе приняли участие 50 организаций, в том числе 22 крупных компании, 7
средних и 4 малых организаций, а также 17 некоммерческих организаций.

28 мая
Церемония
вручения
премии
областного
парламента в сфере
поддержки и развития
предпринимательства

Заместитель председателя Законодательного Собрания В.В. Павлов и председатель комитета по экономической политике Е.Г. Илле.
Премия вручается предпринимателям, которые
не только ведут бизнес и получают прибыль, но
и занимаются активной общественной работой,
защищают интересы предпринимательского сообщества, выдвигают инициативы, законопроекты, активно взаимодействуют с органами власти. Награждено двадцать предпринимателей,
вручены премии, медали и дипломы.

4 июня
Церемония
вручения
премии
работникам
социальной сферы

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
депутаты
С.Н. Буяков,
В.Г. Перезолов,
О.И. Мухометьярова и О.А Астапенкова.
В числе лауреатов – 60 лучших работников социальной сферы из разных городов и районов
области. Депутаты вручили премии, дипломы,
медали и удостоверения лучшим специалистам,
посвятившим себя работе с людьми, нуждающимися в помощи и поддержке.
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18 июня
Церемония
вручения
премии в сфере здравоохранения

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
заместитель председателя В.В. Ромасенко, депутаты
С.Н. Буяков,
Е.С. Тарасова,
Д.Н. Клеутин,
С.В. Фирстов и В.Г. Швецов.
В числе награжденных – 60 лучших работников
сферы здравоохранения Челябинской области.
Премия присуждается за добросовестный и
безупречный труд, высокое профессиональное
мастерство и заслуги в развитии системы здравоохранения.

25 июня
Торжественная церемония открытия памятника, посвящённого подвигу медиков в
период борьбы с коронавирусом

На церемонию открытия памятника были приглашены руководители ковидных госпитальных баз, медицинские работники, работавшие в «красных зонах»,
первый вице-губернатор И.А. Гехт, председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш, депутаты Законодательного
Собрания,
глава
Челябинска
Н.П. Котова, сотрудники регионального министерства здравоохранения, общественники.
Церемония открытия памятника состоялась в
г. Челябинске, в сквере имени С.С. Андреевского
(ул. Энгельса, 107). Памятник стал символом благодарности медицинским работникам Южного Урала за
профессиональное мужество, выдержку, спасенные
жизни и умение эффективно работать в чрезвычайных ситуациях.

25 июня
Церемония
вручения
премии в сфере молодежной политики

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
депутаты М.Б. Видгоф, Е.Г. Илле, Д.Н. Клеутин и
П.П. Жолобов.
Лауреатами премии стали 55 человек, занимающихся общественной работой, представляющих молодежные общественные объединения, творческие союзы, органы студенческого
самоуправления,
участники
студенческих
строительных и волонтерских отрядов.
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Раздел IV. ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В первом полугодии 2021 года вышли в эфир и были опубликованы:
Программа или печатное издание

Количество эфиров
или номеров газет

Телепрограмма «Наш парламент» с дальнейшим размещением на телеканале ОТВ, 31 канале, телеканалах
городских округов и муниципальных районов Челябинской области

5

Телепрограмма «Просто о законе» и дальнейшее
размещение на телеканале ОТВ, официальном сайте
и YouTube-канале Законодательного Собрания

6

Телепрограмма «Депутатский прием» на ЧГТРК
«Южный Урал»

5

Программа «Гранки», которая выходит еженедельно
на YouTube-канале Законодательного Собрания и
размешается на официальном сайте Законодательного Собрания

5

Газета «Парламентская неделя. Газета Законодательного Собрания Челябинской области»

22

За отчетный период в средствах массовой информации организовано освещение 142 мероприятий о деятельности Законодательного Собрания, в том числе семи
заседаний Законодательного Собрания, 58 заседаний профильных комитетов, Общественных Советов при Законодательном Собрании, рабочих групп.
В средствах массовой информации опубликованы и вышли в эфир материалы
по итогам 65 мероприятий с участием председателя Законодательного Собрания
В.В. Мякуша, который также лидирует по числу позитивных упоминаний в прессе.
О деятельности Законодательного Собрания и его депутатского корпуса в средствах массовой информации вышло 6 324 информационных сообщения. 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. Теме «Партии и выборы» посвящены 1099 публикаций. По теме «здравоохранение» вышло 1187 информационных сообщений, по теме «Образование и наука» – 815.
Непосредственно законотворческой деятельности посвящено 687 публикаций, теме
социальной поддержки населения – 673.
В средствах массовой информации наиболее часто упоминаются следующие
депутаты Законодательного Собрания: В.В. Мякуш, А.В. Лазарев, О.А. Голиков,
В.В. Павлов, А.А. Еремин, С.Н. Буяков, К.И. Струков, А.И. Брагин, М.Б. Видгоф,
В.Ю. Евстигнеев, А.Ю. Решетников.
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Упоминаемость в СМИ председателя Законодательного Собрания и его заместителей в первом полугодии 2021 года:
Мякуш В.В.
Павлов В.В.
Лазарев А.В.
Голиков О.А.
Струков К.И.
Ромасенко В.В.
Еремин А.А.
Карликанов Ю.Р.

1284
534
392
333
254
170
149
88

Собственные информационные проекты
1. В феврале текущего года стартовала телевизионная версия информационного
проекта «Просто о законе», основная цель которого – информирование жителей Челябинской области о законах, принятых Законодательным Собранием и направленных на повышение качества жизни граждан. Вышло шесть телевизионных программ:
две с участием председателя Законодательного Собрания В.В. Мякуша, а также с участием А.В. Лазарева, О.А. Голикова, В.В. Павлова, М.А. Махова. Телевизионные программы посвящены следующим темам: плану законопроектных работ на 2021 год,
реализации закона об инициативном бюджетировании, о комплексном развитии территории, реформы по обращению с ТКО и другим актуальным вопросам.
2. В марте стартовал информационный проект «Гранки» – короткий (одна минута) анонс газеты «Парламентская неделя». В ролике рассказывается об основных
темах, затронутых в новом номере издания. Программа выходит еженедельно на
YouTube-канале Законодательного Собрания, размещается на официальном сайте Законодательного Собрания.
3. Реализация совместно с государственным учреждением «Объединенный государственный архив Челябинской области» историко-краеведческого проекта «Летопись Южного Урала» в печатном средстве массовой информации «Парламентская
неделя. Газета Законодательного Собрания Челябинской области» и на официальном
сайте Законодательного Собрания Челябинской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». В газете «Парламентская неделя» под рубрикой «Летопись Южного Урала» вышло 16 краеведческих публикаций сотрудников
государственного учреждения «Объединенный государственный архив Челябинской
области» (ОГАЧО) об историческом прошлом нашего края, о южноуральцах, внесших большой личный вклад в развитие региона.
Информационное наполнение официального сайта Законодательного Собрания Челябинской области (www.zs74.ru)
На главной странице официального сайта Законодательного Собрания опубликовано 424 сообщения в разделе «Новости», 154 видеоматериалов 2473 фотографии,
9 аудиозаписей заседаний и других мероприятий, проводимых Законодательным Собранием.
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Работа в социальных сетях
Управлением информационной политики продолжена работа в аккаунтах Законодательного Собрания в социальных сетях Facebook, Twitter, YouTube, телеграммканале «Парламентская неделя». В первом полугодии 2021 года усовершенствован
формат ведения YouTube-канала областного парламента. Усилена работа по оперативному наполнению страниц в социальных сетях и телеграмм-канале.
В общей сложности более 5 100 читателей следят за новостями Законодательного Собрания в социальных сетях.
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