
О ситуации в Челябинской 
области рассказал Министр эко-
логии региона Сергей Лихачев: 
«В настоящее время региональная 
онлайн- система наблюдения за ат-
мосферным воздухом интегрирует 
данные 16 федеральных постов, 
3 —  передвижных, 10 —  стаци-
онарных и 10 вспомогательных 
сигнальных областных постов и 3 
постов предприятий. Развивается 
сеть визуального мониторинга: 
из 9 камер 4 —  инфракрасного 
спектра, которые позволяют ве-
сти наблюдение при любой погоде 
и в любое время суток и, соответ-
ственно, в том диапазоне, который 
не виден при обычном взгляде. Это 
помогает при ориентировании пе-
редвижных лабораторий, а также 
работе органов регионального 
надзора при выявлении несанк-
ционированных источников вы-
бросов и принятии оперативных 
соответствующих мер. Сейчас 
ежедневно в режиме 24/7 выпол-
няется почти 7500 измерений кон-
центраций загрязняющих веществ, 

что в 100 раз больше, чем, напри-
мер, в 2017 году. За время работы 
системы с 2020 года отработано 
свыше 900 инцидентов, связанных 
с превышением ПДК, выполнено 
более 1100 расчетов рассеивания 
в программных модулях. Отмечу, 
что количество проб с превыше-
ниями составляет не более 4 % 
от общего количества измерений 
по году. Благодаря работе системы 
достигнуто уменьшение времени 
реагирования на инцидент в 6 раз, 
установление источника загрязне-
ния —  в 30 раз, увеличение числа 
информационных сообщений для 
населения —  в 72 раза, увеличение 
плотности наблюдательной сети —  
в 3 раза. Стоит отметить, что воздух 
хуже не стал —  мы просто стали 
больше мерить и и полностью 
понимать ситуацию. Однозначно, 
если сравнить данные сегодня 
и данные десяти и двадцатилет-
ней давности, то ситуация уже из-
менилась в лучшую сторону. Все 
могут вспомнить 2015–2017 годы 
и сравнить с сегодняшним днем —  

разница очевидна. Но просто мони-
торинга недостаточно. В 2021 году, 
стремясь к улучшению качества 
воздуха, многократно были уже-
сточены нормы ПДК по ряду ве-
ществ, и сейчас мы видим эти 
превышения. Они не означают, что 
стало хуже —  это показывает, что 
допустимые нормы, разрешенные 
к выбросу предприятиями, стали 
еще жестче. Это стимулирует пред-
приятия к дополнительной модер-
низации, а надзорные органы —  
к большему контролю. В результате 
мы создали рабочий инструмент 
для контрольно- надзорных ор-
ганов, позволяющий оперативно 
реагировать и привлекать к ответ-
ственности».

В ходе заседания поднимался 
также вопрос оценки качества воз-
духа в регионах. По предваритель-
ному анализу Гидрометеоцентра 
России по методике МПР, уровень 
загрязнения воздуха в Челябинске 
в прошлом году остался таким же, 
как и в 2021 году, и оценивается 
как «высокий».

Несмотря на это, практика и под-
ходы системы мониторинга в Челя-
бинской области были признаны 
одними из лучших в стране —  наш 
опыт рекомендовано использовать 
при создании единой информаци-
онной системы качества воздуха 
в России, а в Челябинской обла-
сти —  продолжить развитие дан-
ной системы.

В Государственной Думе РФ состоялось совместное засе-

дание комитетов по экологии, природным ресурсам и ох-

ране окружающей среды; по информационной политике, 

информационным технологиям и связи, Минприроды РФ 

и Гидрометеоцентра России, на котором обсуждались мето-

ды и подходы к оценке качества воздуха и развитие систем 

мониторинга состояния атмосферного воздуха в России.

ОПЫТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕКОМЕНДОВАНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ СОЗДАНИИ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ СОЗДАНИИ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В РОССИИСИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В РОССИИ

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 
ДВУХ ТЫСЯЧ ЖЕНЩИН 
ПРОШЛИ ПРОЦЕДУРУ 
ЭКО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ОМС В 2022 ГОДУ

Процедура экстракорпо-

рального оплодотворения 

(ЭКО) является наиболее эф-

фективным методом преодо-

ления проблемы бесплодия с 

применением вспомогатель-

ных репродуктивных техно-

логий и с 2013 года проводит-

ся бесплатно за счет средств 

обязательного медицинского 

страхования. В течение 10 лет 

работы программы по всей 

России было проведено 615,9 

тыс. процедур ЭКО за счет 

средств ОМС.

Отметим, что использование 
вспомогательных репродук-
тивных технологий показано 
при наличии одной или одно-
временно нескольких причин 
установленного женского или 
мужского бесплодия, а также 
при одновременном сочетании 
женского и мужского бесплодия 
у пары. Все этапы проведения 
ЭКО, включая процедуру замо-
розки эмбрионов, включены в та-
рифы на оплату медицинской по-
мощи и бесплатны для женщин, 
за исключением использования 
донорского материала и сурро-
гатного материнства.

«В программе государствен-
ных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской 
помощи на 2023 год объем ЭКО 
увеличен более чем на 18 % отно-
сительно плановых показателей 
предыдущего года и составит бо-
лее 89,5 тысяч процедур», —  от-
метил председатель ФОМС Илья 
Баланин.

В Челябинской области в про-
шлом году в рамках территори-
альной программы ОМС было 
проведено 2 334 процедуры ЭКО 
на общую сумму 264,3 млн руб. 
В 2023 году на проведение экс-
тракорпорального оплодотво-
рения планируется направить 
порядка 275 млн руб лей, в том 
числе 8 млн руб. —  на криопе-
ренос эмбрионов.

Для того чтобы получить 
направление на проведение 
процедуры ЭКО по полису ОМС, 
нужно обратиться в поликлинику 
по месту прикрепления и прой-
ти необходимые исследования, 
назначенные лечащим врачом. 
Если по результатам обследова-
ния пара признана бесплодной, 
документы передаются в специ-
альную региональную комиссию 
Министерства здравоохранения 
Челябинской области по отбо-
ру и направлению пациентов 
в медицинские организации 
для проведения лечения с ис-
пользованием вспомогательных 
репродуктивных технологий. За-
явка рассматривается комиссией 
в течение 10 дней. В случае по-
ложительного решения пациенту 
выдается направление на прове-
дение ЭКО с правом выбора ме-
дицинской организации из числа 
участвующих в программе ОМС.

Обязательным условием про-
ведения процедуры ЭКО на бес-
платной основе является наличие 
действующего полиса ОМС.

 НОВОСТИ

Все Новости предоставлены Правительством Челябинской области

16+16+№ 2 (111) 23 февраля 2023 г.

«В этом году ожидается боль-
шая партия автотранспорта. Мы 
этому несказанно рады! Часть 
машин направится во врачебные 
амбулатории, часть обновит город. 
Темп жизни показывает, что дей-
ствующий автотранспорт жизненно 
необходим!», – делится Александр 
Локтев, главный врач Областной 
больницы г. Чебаркуль.

Бренд «Служба здоровья» по-
может создать комфортную и дру-
желюбную среду для пациентов и 
посетителей медицинской орга-
низации, а также благоприятные 
условия для работы сотрудников. 

 «По модернизации первично-
го звена здравоохранения к нам 
в больницу поступил новенький 
автомобиль «Лада Гранта», кото-
рый будет направлен в центр врача 
общей практики п. Берёзовка и за-

менит старую санитарную машину, 
отработавшую более 15 лет. Новый 
автомобиль мы очень ждали и рады 
его приходу», – Марина Лукина, 
главный врач Районной больницы 
п. Увельский.

Логотип будет на поликлини-
ках, оборудовании и автомоби-
лях, которые вошли в программу 
«Модернизация первичного звена 
здравоохранения». 

 Проект предполагает создание 
единого облика первичного звена. 
На автомобилях сине-фиолетовые 
сердца и зеленая полоса с надпи-
сью «Служба здоровья» — элемент 
фирменного знака для взрослых 
поликлиник. 

 «Мы конечно довольны тому, 
что нам в ЦОВП дали не только кра-
сивый, но и удобный автомобиль. 
Наша санитарная машина часто 

ремонтируется и вызова на дому 
приходится обслуживать подруч-
ным транспортом, сейчас проблем 
не будет. Обслуживание пациента 
на дому и оказание неотложной 
помощи будем делать быстро. По-
явилась возможность проводить 
вакцинацию на дому, осматривать 
диспансерных больных дома, а 
также проводить обследования, 
делать забор материала, и сразу 
анализы доставлять в лабораторию 
районной больницы», – рассказы-
вает Татьяна Фролова, врач-тера-
певт Центра врача общей практики 
п. Берёзовка Районной больницы 
п. Увельский.

Шесть машин поступили в Об-
ластную больницу г. Чебаркуль, три 
автомобиля в Городскую больницу 
г. Карталы, 2 автомобиля в Город-
скую больницу №1 г. Коркино, один 
автомобиль в Районную больницу 
п. Увельский. 

«Отличительной чертой новых 
автомобилей является комфорт, 
экономичность при эксплуатации, 
также они оснащены кондиционе-

ром, что не маловажно в летнее 
время для комфортного переме-
щения сотрудников больницы при 
работе на выезде для посещения 
пациентов на дому. Также в рамках 
дальнейшего развития и замены 
автопарка нашей больницы ожи-
дает получение трех автомобилей 
марки «Нива Легенд», – расска-
зал Владимир Селютин, главный 
врач Городской больницы №1 
г. Коркино.

Всего по программе закуплено 
32 автомобиля на сумму около 30 
миллионов рублей. Еще 20 автомо-
билей поступят в медучреждения 
региона до конца февраля. 

 «Мы безмерно рады, что к нам 
пришли новые, комфортные ав-
томобили! Сейчас будет хорошая 
возможность быстро, качественно 
и доступно обслуживать вызова, 
осматривать диспансерных боль-
ных», – комментирует Ольга Губчик, 
главный врач Районной больницы 
г. Карталы. 

Партию новых брендированных автомобилей «Лада Гранта» 
с надписью на борту «Служба здоровья» передали больни-
цам Челябинской области. Машины постепенно обновят 
автопарк первичного звена здравоохранения в рамках 
программы «Модернизация первичного звена».

ДВЕНАДЦАТЬ БРЕНДИРОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ ОБНОВИЛИ АВТОПАРК БОЛЬНИЦ РЕГИОНА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

второго созыва

РЕШЕНИЕ
От 21.02.2023 № 27/1

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского района города 
Челябинска от 22.12.2022 № 25/1 «О бюджете Ленинского внутригородского района 
Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2023 год и на пла-
новый период 2024–2025 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Ленин-

ского района города Челябинска
Совет депутатов Ленинского района города Челябинска

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов Ленинского района города Челябинска 
от 22.12.2022 № 25/1 «О бюджете Ленинского внутригородского района Челябинского 
городского округа с внутригородским делением на 2023 год и на плановый период 
2024–2025 годов» следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ленинского внутриго-

родского района Челябинского городского округа с внутригородским делением 
в сумме 179 513,6 тысяч руб лей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 
111 852,7 тысяч руб лей, из них дотация на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности за счет субвенции бюджета Челябинской области —  25 311,1 тысяч руб лей, 
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета 
города Челябинска —  28 881,9 тысяч руб лей, субсидии бюджетам внутригородских 
районов на реализацию программ формирования современной городской среды —  
48 265,3 тысяч руб лей, прочие субсидии бюджетам внутригородских районов за счет 
средств областного бюджета —  9 394,4 тысяч руб лей;»;

2) в подпункте 2 пункта 1 цифры «177 118,3» заменить цифрами «204 372,2»;

3) в подпункте 3 пункта 1 цифры «7 000,0» заменить цифрами «24 858,6».

2. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов Ленинского района го-
рода Челябинска от 22.12.2022 № 25/1 «О бюджете Ленинского внутригородского 
района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2023 год 
и на плановый период 2024–2025 годов» следующее изменение:

цифры «7 000,0» заменить цифрами «24 858,6» по всему тексту.

3. Изложить приложение 4 к решению Совета депутатов Ленинского района 
города Челябинска от 22.12.2022 № 25/1 «О бюджете Ленинского внутригородского 
района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2023 год 
и на плановый период 2024–2025 годов» в новой редакции (приложение 1 к насто-
ящему решению).

4. Изложить приложение 6 к решению Совета депутатов Ленинского района 
города Челябинска от 22.12.2022 № 25/1 «О бюджете Ленинского внутригородского 
района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2023 год 
и на плановый период 2024–2025 годов» в новой редакции (приложение 2 к насто-
ящему решению).

5. Внести настоящее решение Совета депутатов Ленинского района города Челя-
бинска в раздел 3 «Экономика, финансы, бюджет Ленинского района» нормативной 
правовой базы местного самоуправления Ленинского района.

6. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу 
Ленинского района города Челябинска А. Е. Орла.

7. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 
по бюджету, налогам и муниципальному имуществу Совета депутатов Ленинского 
района города Челябинска (Е. В. Бабыкин).

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
Ленинского района города Челябинска   А. В. Рябенко

Глава Ленинского района города Челябинска   А. Е. Орел

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов

Ленинского района города Челябинска
от 21.02.2023 № 27/1

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Совета депутатов

Ленинского района города Челябинска
от 22.12.2022 № 25/1

(новая редакция)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2023 год

Наименование Целевая статья
Группа 
вида 

расходов
Раздел Подраздел Сумма

(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа 
"Повышение эффективности 
исполнения полномочий адми-
нистрации Ленинского района 
города Челябинска"

10 0 00 00000    130 276,8

Создание условий и обеспечение 
деятельности администрации 
района

10 0 01 00000    52 399,3

Финансирование расходов на со-
держание органов местного само-
управления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами)

10 0 01 Л2043 100 01 04 43 678,9

Финансирование расходов на 
содержание органов местного са-
моуправления (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 0 01 Л2043 200 01 04 7 513,4

Финансирование расходов на 
содержание органов местного са-
моуправления (Иные бюджетные 
ассигнования)

10 0 01 Л2043 800 01 04 10,0

Опубликование нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 0 01 Л3073 200 01 04 1 197,0

Обеспечение осуществления насе-
лением местного самоуправления 10 0 02 00000    967,1

Обеспечение деятельности 
комитетов территориального 
общественного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 0 02 Л3023 200 01 13 25,0

Обеспечение деятельности 
комитетов территориального 
общественного самоуправления 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 0 02 Л3023 300 01 13 942,1

Организация благоустройства 
территории района и обеспечение 
жизнедеятельности территории 
района

10 0 03 00000    69 243,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в 
органах местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

10 0 03 Л2053 100 05 03 12 857,1

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в 
органах местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 0 03 Л2053 200 05 03 7 990,2

Уплата прочих налогов, сборов 10 0 03 Л2053 800 05 03 10,3
Благоустройство территории 
внутригородского района (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 0 03 Л3033 200 05 03 48 385,4

Организационно-воспитательная 
работа с детьми и молодежью 10 0 04 00000    550,0

Мероприятия для детей и моло-
дежи (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 0 04 Л3043 200 07 07 550,0

Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий для 
различных групп населения 

10 0 05 00000    6 144,8

Мероприятия в сфере культуры 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 0 05 Л3053 200 08 01 6 144,8

Организация и проведение спор-
тивно-массовых мероприятий для 
различных групп населения 

10 0 06 00000    698,0

Мероприятия в области спорта и 
физической культуры (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 0 06 Л3063 200 11 02 598,0

Мероприятия в области спорта и 
физической культуры (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 0 06 Л3063 300 11 02 100,0

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 10 0 07 00000    11,0

Не указано (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 0 07 Л9993 200 01 13 11,0

Оказание поддержки доброволь-
ным формированиям населения 
по охране общественного порядка

10 0 08 00000    241,1

Не указано (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 0 08 Л9993 200 01 13 35,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов

Ленинского района города Челябинска
от 21.02.2023 № 27/1

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Совета депутатов

Ленинского района города Челябинска
от 22.12.2022 № 25/1

(новая редакция)

Ведомственная структура расходов бюджета 
Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа 

с внутригородским делением на 2023 год

КВСР КР,П КЦС КВР Наименование
Сумма

(тыс. ру-
блей)

П(Н)С НР
1 2 3 4 5 6 7

559     администрация Ленинского района 
города Челябинска 197 944,6

559 0100    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 57 387,7

559 0102    

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

3 489,9

559 0102 01000   

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами по непрограммному 
направлению расходов

3 489,9

559 0102 01000 Л2033  Глава муниципального образования 3 489,9

559 0102 01000 Л2033 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

3 489,9

559 0102 01000 Л2033 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 2 680,4

559 0102 01000 Л2033 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

809,5

559 0104    

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

52 622,6

559 0104 10000   

Муниципальная программа "Повы-
шение эффективности исполнения 
полномочий администрации Ленин-
ского района города Челябинска"

52 399,3

559 0104 10001   Создание условий и обеспечение де-
ятельности администрации района 52 399,3

Не указано (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 10 0 08 Л9993 300 01 13 206,1

Содействие уполномоченным ор-
ганам в профилактике террориз-
ма и экстремизма

10 0 09 00000    6,0

Не указано (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 0 09 Л9993 200 01 13 6,0

Содействие уполномоченным 
органам в предупреждении чрез-
вычайных ситуаций

10 0 10 00000    16,5

Не указано (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 0 10 Л9993 200 03 09 16,5

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной служ-
бы в Ленинском районе города 
Челябинска"

20 0 00 00000    1 095,5

Повышение уровня профессио-
нальной подготовки муниципаль-
ных служащих

20 0 01 00000    131,3

Не указано (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

20 0 01 Л9993 200 01 04 131,3

Проведение ежегодной дис-
пансеризации муниципальных 
служащих

20 0 02 00000    86,5

Не указано (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

20 0 02 Л9993 200 01 03 8,8

Не указано (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

20 0 02 Л9993 200 01 04 77,7

Организация выплаты пенсий за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления 

20 0 03 00000    877,7

Не указано (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 20 0 03 Л9993 300 10 01 877,7

Федеральный проект "Формирова-
ние комфортной городской среды" 30 0 F2 00000    50 805,6

Расходы на реализацию приори-
тетного проекта "Формирование 
комфортной городской среды"

30 0 F2 55553 200 05 03 50 805,6

Муниципальная программа "Про-
тиводействие коррупции в Ленин-
ском районе города Челябинска"

40 0 00 00000    23,9

Повышение квалификации муни-
ципальных служащих, в должност-
ные обязанности которых входит 
участие в противодействии корруп-
ции (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

40 0 00 Л4001 200 01 03 9,6

Повышение квалификации муни-
ципальных служащих, в долж-
ностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

40 0 00 Л4001 200 01 04 14,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами по непрограммному 
направлению расходов

01 0 00 00000    8 875,3

Глава муниципального 
образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муни-
ципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 0 00 Л2033 100 01 02 3 489,9

Председатель представительного 
органа муниципального обра-
зования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами)

01 0 00 Л2113 100 01 03 2 050,3

Финансирование расходов на со-
держание органов местного само-
управления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами)

01 0 00 Л2043 100 01 03 3 335,1

Расходы на закупку товаров, 
работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд по 
непрограммному направлению 
расходов

02 0 00 00000    912,9

Финансирование расходов на 
содержание органов местного са-
моуправления (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

02 0 00 Л2043 200 01 03 912,9

Расходы на реализацию инициа-
тивных проектов за счет средств 
субсидии из областного бюджета 
по непрограммному направлению 
расходов

07 0 00 00000    12 221,3

Реализация инициативных 
проектов Ленинского 
района (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

07 0 00 S9612 200 05 03 12 221,3

Расходы на иные бюджетные 
ассигнования по непрограммному 
направлению расходов

08 0 00 00000    160,9

Не указано (Иные бюджетные 
ассигнования) 08 0 00 Л9993 800 01 11 50,0

Расходы на иные бюджетные 
ассигнования по непрограмм-
ному направлению расходов. 
Выполнение других обязательств 
государства

08 0 00 Л9233 200 01 13 110,9

Всего 204 372,2

Председатель Совета депутатов

Ленинского района города Челябинска    А. В. Рябенко

 

Глава Ленинского района города Челябинска   А. Е. Орел
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559 0104 10001 Л2043  
Финансирование расходов на содер-
жание органов местного самоуправ-
ления

51 202,3

559 0104 10001 Л2043 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

43 678,9

559 0104 10001 Л2043 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 33 547,5

559 0104 10001 Л2043 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

10 131,4

559 0104 10001 Л2043 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 513,4

559 0104 10001 Л2043 242
Закупка товаров, работ и услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

1 674,8

559 0104 10001 Л2043 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 4 437,5

559 0104 10001 Л2043 247 Закупка энергетических ресурсов 1 401,1
559 0104 10001 Л2043 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
559 0104 10001 Л2043 852 Уплата прочих налогов, сборов 10,0

559 0104 10001 Л3073  
Опубликование нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления

1 197,0

559 0104 10001 Л3073 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 197,0

559 0104 10001 Л3073 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 1 197,0

559 0104 20000   
Муниципальная программа "Разви-
тие муниципальной службы в Ле-
нинском районе города Челябинска"

209,0

559 0104 20001   
Повышение уровня профессиональ-
ной подготовки муниципальных 
служащих

131,3

559 0104 20001 Л9993  Не указано 131,3

559 0104 20001 Л9993 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

131,3

559 0104 20001 Л9993 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 131,3

559 0104 20002   Проведение ежегодной диспансери-
зации муниципальных служащих 77,7

559 0104 20002 Л9993  Не указано 77,7

559 0104 20002 Л9993 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

77,7

559 0104 20002 Л9993 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 77,7

559 0104 40000   
Муниципальная программа "Проти-
водействие коррупции в Ленинском 
районе города Челябинска"

14,3

559 0104 40000 Л4001  

Повышение квалификации 
муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции

14,3

559 0104 40000 Л4001 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14,3

559 0104 40000 Л4001 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 14,3

559 0111    Резервные фонды 50,0
 

559 0111 08000   
Расходы на иные бюджетные 
ассигнования по непрограммному 
направлению расходов

50,0

559 0111 08000 Л9993  Не указано 50,0
559 0111 08000 Л9993 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
559 0111 08000 Л9993 870 Резервные средства 50,0

559 0113    Другие общегосударственные 
вопросы 1 225,2

559 0113 10000   

Муниципальная программа "Повы-
шение эффективности исполнения 
полномочий администрации Ленин-
ского района города Челябинска"

1 225,2

559 0113 10002   Обеспечение осуществления населе-
нием местного самоуправления 967,1

559 0113 10002 Л3023  
Обеспечение деятельности комите-
тов территориального общественно-
го самоуправления

967,1

559 0113 10002 Л3023 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

25,0

559 0113 10002 Л3023 242
Закупка товаров, работ и услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

25,0

559 0113 10002 Л3023 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 942,1

559 0113 10002 Л3023 360 Иные выплаты населению 942,1

559 0113 10007   Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности 11,0

559 0113 10007 Л9993  Не указано 11,0

559 0113 10007 Л9993 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11,0

559 0113 10007 Л9993 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 11,0

559 0113 10008   
Оказание поддержки добровольным 
формированиям населения по охра-
не общественного порядка

241,1

559 0113 10008 Л9993  Не указано 241,1

559 0113 10008 Л9993 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

35,0

559 0113 10008 Л9993 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 35,0

559 0113 10008 Л9993 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 206,1

559 0113 10008 Л9993 360 Иные выплаты населению 206,1

559 0113 10009   
Содействие уполномоченным орга-
нам в профилактике терроризма и 
экстремизма

6,0

559 0113 10009 Л9993  Не указано 6,0

559 0113 10009 Л9993 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6,0

559 0113 10009 Л9993 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 6,0

559 0300    Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 16,5

559 0309    

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
гражданская оборона

16,5

559 0309 10000   

Муниципальная программа "Повы-
шение эффективности исполнения 
полномочий администрации Ленин-
ского района города Челябинска"

16,5

559 0309 10010   
Содействие уполномоченным орга-
нам в предупреждении чрезвычай-
ных ситуаций

16,5

559 0309 10010 Л9993  Не указано 16,5

559 0309 10010 Л9993 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16,5

559 0309 10010 Л9993 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 16,5

559 0500    Жилищно-коммунальное хозяйство 132 269,9
559 0503    Благоустройство 132 269,9

559 0503 10000   

Муниципальная программа "Повы-
шение эффективности исполнения 
полномочий администрации Ленин-
ского района города Челябинска"

69 243,0

559 0503 10003   

Организация благоустройства 
территории района и обеспечение 
жизнедеятельности территории 
района

69 243,0

559 0503 10003 Л2053  
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений в органах 
местного самоуправления

20 857,6

559 0503 10003 Л2053 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

12 857,1

559 0503 10003 Л2053 111 Фонд оплаты труда учреждений 9 874,9

559 0503 10003 Л2053 119

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

2 982,2

559 0503 10003 Л2053 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 990,2

559 0503 10003 Л2053 242
Закупка товаров, работ и услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

348,1

559 0503 10003 Л2053 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 7 642,1

559 0503 10003 Л2053 800 Иные бюджетные ассигнования 10,3
559 0503 10003 Л2053 852 Уплата прочих налогов, сборов 10,3

559 0503 10003 Л3033  Благоустройство территории вну-
тригородского района 48 385,4

559 0503 10003 Л3033 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

48 385,4

559 0503 10003 Л3033 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 45 979,7

559 0503 10003 Л3033 247 Закупка энергетических ресурсов 2 405,7

559 0503 07000   

Расходы на реализацию инициа-
тивных проектов за счет средств 
субсидии из областного бюджета 
по непрограммному направлению 
расходов

12 221,3

559 0503 07000 S9612  Реализация инициативных проек-
тов Ленинского района 12 221,3

559 0503 07000 S9612 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 221,3

559 0503 07000 S9612 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 12 221,3

559 0503 300F2   Федеральный проект "Формирова-
ние комфортной городской среды" 50 805,6

559 0503 300F2 55553  
Расходы на реализацию приори-
тетного проекта "Формирование 
комфортной городской среды"

50 805,6

559 0503 300F2 55553 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 805,6

559 0503 300F2 55553 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 50 805,6

559 0700    Образование 550,0
559 0707    Молодежная политика 550,0

559 0707 10000   

Муниципальная программа "Повы-
шение эффективности исполнения 
полномочий администрации Ленин-
ского района города Челябинска"

550,0

559 0707 10004   Организационно-воспитательная 
работа с детьми и молодежью 550,0

559 0707 10004 Л3043  Мероприятия для детей и молодежи 550,0

559 0707 10004 Л3043 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

550,0

559 0707 10004 Л3043 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 550,0

559 0800    Культура, кинематография 6 144,8
559 0801    Культура 6 144,8
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559 0801 10000   

Муниципальная программа "Повы-
шение эффективности исполнения 
полномочий администрации Ленин-
ского района города Челябинска"

6 144,8

559 0801 10005   
Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий для 
различных групп населения 

6 144,8

559 0801 10005 Л3053  Мероприятия в сфере культуры 6 144,8

559 0801 10005 Л3053 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 144,8

559 0801 10005 Л3053 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 6 144,8

559 1000    Социальная политика 877,7
559 1001    Пенсионное обеспечение 877,7

559 1001 20000   
Муниципальная программа "Разви-
тие муниципальной службы в Ле-
нинском районе города Челябинска"

877,7

559 1001 20003   

Организация выплаты пенсий за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления 

877,7

559 1001 20003 Л9993  Не указано 877,7

559 1001 20003 Л9993 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 877,7

559 1001 20003 Л9993 312 Иные пенсии, социальные доплаты 
к пенсиям 877,7

559 1100    Физическая культура и спорт 698,0
559 1102    Массовый спорт 698,0

559 1102 10000   

Муниципальная программа "Повы-
шение эффективности исполнения 
полномочий администрации Ленин-
ского района города Челябинска"

698,0

559 1102 10006   
Организация и проведение спор-
тивно-массовых мероприятий для 
различных групп населения

698,0

559 1102 10006 Л3063  Мероприятия в области спорта и 
физической культуры 698,0

559 1102 10006 Л3063 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

598,0

559 1102 10006 Л3063 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 598,0

559 1102 10006 Л3063 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 100,0

559 1102 10006 Л3063 360 Иные выплаты населению 100,0

759     Совет депутатов Ленинского района 
города Челябинска 6 427,6

759 0100    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 6 427,6

759 0103    

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

6 316,7

759 0103 01000   

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами по непрограммному 
направлению расходов

5 385,4

759 0103 01000 Л2113  
Председатель представительного 
органа муниципального образова-
ния

2 050,3

759 0103 01000 Л2113 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

2 050,3

759 0103 01000 Л2113 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 1 574,7

759 0103 01000 Л2113 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

475,6

759 0103 01000 Л2043  
Финансирование расходов на содер-
жание органов местного самоуправ-
ления

3 335,1

759 0103 01000 Л2043 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

3 335,1

759 0103 01000 Л2043 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 2 561,5

759 0103 01000 Л2043 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

773,6

759 0103 02000   

Расходы на закупку товаров, работ 
и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд по непрограммно-
му направлению расходов

912,9

759 0103 02000 Л2043  
Финансирование расходов на содер-
жание органов местного самоуправ-
ления

912,9

759 0103 02000 Л2043 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

912,9

759 0103 02000 Л2043 242
Закупка товаров, работ и услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

593,1

759 0103 02000 Л2043 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 319,8

759 0103 20000   

Муниципальная программа "Раз-
витие муниципальной службы в 
Ленинском районе города 
Челябинска"

8,8

759 0103 20002   Проведение ежегодной диспансери-
зации муниципальных служащих 8,8

759 0103 20002 Л9993  Не указано 8,8

759 0103 20002 Л9993 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8,8

759 0103 20002 Л9993 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 8,8

759 0103 40000   
Муниципальная программа "Проти-
водействие коррупции в Ленинском 
районе города Челябинска"

9,6

759 0103 40000 Л4001  

Повышение квалификации 
муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции

9,6

759 0103 40000 Л4001 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9,6

759 0103 40000 Л4001 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 9,6

759 0113    Другие общегосударственные 
вопросы 110,9

759 0113 08000   
Расходы на иные бюджетные 
ассигнования по непрограммному 
направлению расходов

110,9

759 0113 08000 Л9233  Выполнение других обязательств 
государства 110,9

759 0113 08000 Л9233 200
Закупка товаров, работ и услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

110,9

759 0113 08000 Л9233 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 110,9

Всего  204 372,2

Председатель Совета депутатов Ленинского района 
города Челябинска      А. В. Рябенко

Глава Ленинского района города Челябинска   А. Е. Орел

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

второго созыва

РЕШЕНИЕ
От 21.02.2023 № 27/2

Об утверждении Положения о служебных командировках работников органов 
местного самоуправления Ленинского района города Челябинска 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле», Указом Президента Российской Федерации от 17 октября 2022 года № 752 
«Об особенностях командирования лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, федеральных государственных гражданских служащих, 
работников федеральных государственных органов, замещающих должности, 
не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, 
на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области и Херсонской области», Положением об особенностях направ-
ления работников в служебные командировки, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 года № 749, Правилами 
предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 года № 1853, 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02 августа 2004 года 
№ 64н «Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого 
помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории 
иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе 

в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений», 
Уставом Ленинского района города Челябинска
Совет депутатов Ленинского района города Челябинска

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о служебных командировках работников органов мест-
ного самоуправления Ленинского района города Челябинска (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Ленинского района 
города Челябинска от 24.04.2018 № 34/2 «Об утверждении Положения о служебных 
командировках работников органов местного самоуправления Ленинского района 
города Челябинска».

3. Внести настоящее решение в раздел 2 «Органы и должностные лица местного 
самоуправления Ленинского района, муниципальная служба» нормативной правовой 
базы местного самоуправления Ленинского района.

4. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов Ленинского района города Челябинска А. В. Рябенко и главу 
Ленинского района города Челябинска А. Е. Орла.

5. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 
по местному самоуправлению и обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения Совета депутатов Ленинского района города Челябинска (Л. Р. Уторова).

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
Ленинского района города Челябинска   А. В. Рябенко

Глава Ленинского района города Челябинска   А. Е. Орел
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов

Ленинского района города Челябинска
от 21.02.2023 № 27/2

Положение
о служебных командировках работников органов местного самоу-

правления Ленинского района города Челябинска

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о служебных командировках работников органов мест-
ного самоуправления Ленинского района города Челябинска (далее —  Положение) 
устанавливает порядок и условия направления главы Ленинского района города 
Челябинска, председателя Совета депутатов Ленинского района города Челябинска, 
заместителей главы Ленинского района города Челябинска, работников администра-
ции Ленинского района города Челябинска и аппарата Совета депутатов Ленинского 
района города Челябинска (далее —  работник) в служебные командировки, порядок 
возмещения расходов, оформления правовых актов органов местного самоуправления 
Ленинского района города Челябинска (далее —  органов местного самоуправления 
Ленинского района) о направлении работников в служебные командировки, подго-
товки иных документов, связанных со служебными командировками.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе, Федеральным законом от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном ре-
гулировании и валютном контроле», а также на основе Положения об особенностях 
направления работников в служебные командировки, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 года № 749, Правил 
предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 года № 1853, 
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 02 августа 2004 года 
№ 64н «Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого 
помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории 
иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в фе-
деральных государственных органах, работников государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений».

3. Работник направляется в служебную командировку (далее —  командировка) 
на основании правового акта администрации Ленинского района города Челябинска 
(далее —  администрация района), председателя Совета депутатов Ленинского района 
города Челябинска (далее —  председатель Совета депутатов) либо уполномоченного 
им лица на определенный срок для выполнения служебного поручения (вне места 
постоянной работы) как на территории Российской Федерации, так и на территории 
иностранных государств.
Служебная поездка работника, постоянная работа которого осуществляется в пути 

или имеет разъездной характер, командировкой не признается.
4. В правовом акте администрации района, председателя Совета депутатов либо 

уполномоченного им лица определяется срок командировки с учетом объема, слож-
ности и других особенностей служебного поручения.

5. Днем выезда в командировку считается дата отправления транспортного средства 
(поезда, самолета, автобуса и другого) от места постоянной работы командирован-
ного, а днем приезда из командировки —  дата прибытия указанного транспортного 
средства в место его постоянной работы. При отправлении транспортного средства 
до 24 часов включительно днем отъезда в командировку считаются текущие сутки, 
а с 00 часов и позднее —  последующие сутки.
В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного 

пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани или 
аэропорта.
Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы.
Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда 

из командировки решается по договоренности с работодателем.
6. На работника, направляемого в командировку, распространяются гарантии 

и компенсации, установленные законодательством Российской Федерации, Челя-
бинской области, муниципальными и локальными правовыми актами.

7. В командировку могут направляться все работники, за исключением случаев, 
когда направление в командировку в силу требования законодательства Российской 
Федерации о труде запрещается либо производится с письменного согласия работника.

8. На работника, находящегося в командировке, распространяется режим труда 
и отдыха той организации, в которую он направлен.

9. Если работник специально командирован для выполнения служебного поруче-
ния в выходные и нерабочие праздничные дни, то оплата его труда производится 
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Аналогично 
производится оплата труда, если день выезда в командировку или день приезда 
из командировки совпадают с выходным или нерабочим праздничным днем.

10. Если в соответствии с правовым актом администрации района, председателя 
Совета депутатов или уполномоченного им лица работник выезжает в служебную 
командировку в выходной или нерабочий праздничный день, по возвращении из слу-
жебной командировки ему предоставляется другой день отдыха в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

11. Фактический срок пребывания работника в месте командирования опреде-
ляется по проездным документам, предоставляемым работником по возвращении 
из командировки.
В случае проезда работника на основании правового акта администрации района, 

председателя Совета депутатов или уполномоченного им лица к месту командирования 
и (или) обратно к месту работы на служебном транспорте, на транспорте, находящемся 
в собственности работника или в собственности третьих лиц (по доверенности), фак-
тический срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке, 
которая представляется работником по возвращении из командировки работодателю 
с приложением документов, подтверждающих использование указанного транспорта 
для проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, маршрутный лист, 
счета, квитанции, кассовые чеки и иные документы, подтверждающие маршрут 

следования транспорта).
В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания работника 

в командировке работник подтверждает документом по найму жилого помещения 
в месте командирования, предусмотренным Правилами предоставления гостинич-
ных услуг в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 ноября 2020 года № 1853.
При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого помещения 

либо иных документов, подтверждающих заключение договора на оказание гости-
ничных услуг по месту командирования, в целях подтверждения фактического срока 
пребывания в месте командирования работником представляются служебная записка 
и (или) иной документ о фактическом сроке пребывания работника в командировке, 
содержащий подтверждение принимающей работника стороны (организации либо 
должностного лица) о сроке прибытия (убытия) работника к месту командирования 
(из места командировки).

12. В случае необходимости сокращения или продления срока командировки в свя-
зи с изменением обстоятельств, связанных с исполнением служебного поручения, 
оформляется правовой акт администрации района, председателя Совета депутатов 
или уполномоченного им лица о сокращении или продлении срока нахождения 
в командировке.

13. Вынужденная остановка или задержка в пути должна быть подтверждена 
соответствующими документами.

14. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в уста-
новленном порядке, возмещаются расходы по найму жилого помещения или разме-
щению в гостинице (кроме случаев, когда командированный работник находится 
на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока 
он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложен-
ного на него служебного поручения или вернуться к месту постоянного жительства.
За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие 

по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

15. В соответствии с законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе муниципальным служащим запрещается выезжать в командировки за счет 
средств физических и юридических лиц, за исключением командировок, осущест-
вляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления 
Ленинского района с органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, а также с органами государственной власти и органами местного са-
моуправления иностранных государств, международными и иностранными неком-
мерческими организациями.

16. Неурегулированные настоящим Положением вопросы, связанные со служебны-
ми командировками, разрешаются в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о труде и муниципальной службе, Положением об особенностях 
направления работников в служебные командировки, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 года № 749.

II. Порядок возмещения расходов

17. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируется 
сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение 
расходов, связанных со служебной командировкой.

18. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также 
за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, со-
храняется за все дни выполнения служебного поручения по графику, установленному 
в командирующей организации.
Работнику, работающему по совместительству, при командировании сохраняется 

средний заработок у того работодателя, который направил его в командировку. В слу-
чае направления такого работника в командировку одновременно по основной работе 
и работе, выполняемой на условиях совместительства, средний заработок сохраняется 
у обоих работодателей, а возмещаемые расходы по командировке распределяются 
между командирующими работодателями по соглашению между ними.

19. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс 
на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения (размещению в гостини-
це) и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного 
жительства (суточные).
Аванс на командировочные расходы выдается работнику по его письменному за-

явлению с указанием места, срока командировки, суммы предполагаемых расходов, 
а также вида транспорта, которым планирует воспользоваться.

20. Работнику возмещаются расходы по проезду и найму жилого помещения 
(размещению в гостинице), дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 
места постоянного жительства (суточные), а также иные расходы, произведенные 
работником в соответствии с правовым актом администрации района, председателя 
Совета депутатов или уполномоченного им лица.

21. Работнику при направлении его в командировку на территорию иностранного 
государства дополнительно возмещаются:

1) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных до-
кументов;

2) обязательные консульские и аэродромные сборы;
3) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
4) расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
5) иные обязательные платежи и сборы.
22. Работнику возмещаются дополнительные расходы, связанные с проживани-

ем вне места жительства (суточные), за каждый день нахождения в командировке, 
включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, 
в том числе за время вынужденной остановки в пути.
Размер суточных определяется учетной политикой для целей бухгалтерского учета 

в органах местного самоуправления Ленинского района, утвержденной соответству-
ющими правовыми актами.

23. При командировках в местность, откуда работник, исходя из условий транспорт-
ного сообщения и характера выполняемой в командировке работы, имеет возможность 
ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.
Если работник по окончании рабочего дня в соответствии с правовым актом ад-
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министрации района, председателя Совета депутатов или уполномоченного им лица 
остается в месте командирования, то расходы по найму жилого помещения (разме-
щению в гостинице) при предоставлении соответствующих документов возмещаются 
в установленном порядке и размерах.
Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места коман-

дирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается 
с учетом дальности расстояния, условий транспортного сообщения, характера выпол-
няемого задания, а также необходимости создания работнику условий для отдыха.

24. Работнику при направлении в служебную командировку в пределах территории 
Российской Федерации возмещаются расходы по проезду и найму жилого помещения 
(размещению в гостинице) в следующих размерах:

1) главе Ленинского района города Челябинска, председателю Совета депутатов —  
на проезд к месту командировки и обратно воздушным транспортом —  по тарифам 
бизнес- класса, морским и речным транспортом —  по тарифам, устанавливаемым пере-
возчикам, но не выше стоимости в двухместной каюте с комплексным обслуживанием 
пассажиров, железнодорожным транспортом в вагоне повышенной комфортности, 
отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе категории 
«К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения, маршрутным транспорт-
ным средством —  по установленному тарифу, а также по найму жилого помещения 
в гостиничных номерах не более стоимости однокомнатного (одноместного номера) 
в полном объеме;

2) заместителям главы Ленинского района города Челябинска, остальным работ-
никам администрации Ленинского района города Челябинска, аппарата Совета депу-
татов —  в полном объеме возмещаются расходы на проезд к месту командирования 
и обратно воздушным транспортом —  по тарифу экономического класса, морским 
и речным транспортом —  по тарифам, установленным перевозчиком, но не выше 
стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пас-
сажиров, железнодорожным транспортом —  в вагоне повышенной комфортности, 
отнесенном к вагону экономического класса, с четырехместными купе категории 
«К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения, маршрутным транспорт-
ным средством —  по установленному тарифу, а также по найму жилого помещения 
в гостиничных номерах не более стоимости однокомнатного (одноместного номера) 
в полном объеме.

25. При использовании воздушного транспорта для проезда работника к месту 
командировки и обратно проездные документы (билеты) оформляются (приоб-
ретаются) только на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других 
государств —  членов Евразийского экономического союза, за исключением случаев, 
когда указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту 
командировки работника либо когда оформление (приобретение) проездных докумен-
тов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на весь 
срок командировки работника.

26. Расходы по проезду к месту командировки на территории Российской Федера-
ции и обратно к месту постоянной работы и по проезду из одного населенного пункта 
в другой, если работник командирован в несколько организаций, расположенных 
в разных населенных пунктах, включают расходы по проезду транспортом общего 
пользования соответственно к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, 
аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии докумен-
тов (билетов), подтверждающих эти расходы, а также оплату услуг по оформлению 
проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей.

27. В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы 
по найму жилого помещения (размещению в гостинице), подтвержденные соответ-
ствующими документами, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

28. Расходы по бронированию и найму жилого помещения (размещению в гостинице) 
на территории Российской Федерации возмещаются работнику (кроме тех случаев, 
когда ему предоставляется бесплатное жилое помещение) в порядке и размерах, 
предусмотренных настоящим Положением.

29. Работникам в период их нахождения в служебных командировках на территори-
ях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной республики, Запорожской 
области и Херсонской области:

1) денежное вознаграждение (денежное содержание) выплачивается в двой ном 
размере;

2) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места 
жительства (суточные), возмещаются в размере 8480 руб лей за каждый день нахож-
дения в служебной командировке;

3) могут выплачиваться безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных 
расходов, связанных с такими командировками.

30. Оплата и (или) возмещение расходов работника в иностранной валюте, свя-
занных с командировкой за пределы территории Российской Федерации, включая 
выплату аванса в иностранной валюте, а также погашение неизрасходованного аванса 
в иностранной валюте, выданного работнику в связи с командировкой, осущест-
вляются в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном контроле».

31. При направлении работника в служебную командировку за пределы территории 
Российской Федерации суточные выплачиваются в иностранной валюте в размерах, 
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2005 года № 812 «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте 
и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на тер-
ритории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе 
в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений».

32. За время нахождения в пути работника, направляемого в командировку за пре-
делы территории Российской Федерации, суточные выплачиваются:

1) при проезде по территории Российской Федерации —  в порядке и размерах, 
установленных для служебных командировок в пределах территории Российской 
Федерации;

2) при проезде по территории иностранного государства —  в порядке и размерах, 
установленных для служебных командировок на территории иностранных государств 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

33. При следовании работника с территории Российской Федерации дата пересече-
ния государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые 

суточные выплачиваются в иностранной валюте, а при следовании на территорию 
Российской Федерации дата пересечения государственной границы Российской Фе-
дерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в руб лях.
Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следова-

нии с территории Российской Федерации и на территорию Российской Федерации 
определяются по отметкам пограничных органов в паспорте.
При направлении работника в командировку на территории двух или более ино-

странных государств суточные за день пересечения границы между государствами 
выплачиваются в иностранной валюте по нормам, установленным для государства, 
в которое направляется работник.

34. При направлении работника в командировку на территории государств —  
участников Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межправи-
тельственные соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда 
пограничными органами не делаются отметки о пересечении государственной границы, 
дата пересечения государственной границы Российской Федерации определяется 
по проездным документам (билетам).
В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачива-

ются по решению работодателя или уполномоченного им лица при предоставлении 
документов, подтверждающих факт вынужденной задержки.

35. Работнику, выехавшему в командировку на территорию иностранного государ-
ства и возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточ-
ные в иностранной валюте выплачиваются в размере 50 процентов нормы расходов 
на выплату суточных, определяемой в порядке, предусмотренном для командировок 
на территории иностранных государств.

36. Расходы по найму жилого помещения (размещению в гостинице) при на-
правлении работника в командировки на территории иностранных государств 
возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими доку-
ментами, но не превышающим предельные нормы возмещения расходов по найму 
жилого помещения, установленные приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 2 августа 2004 года № 64н «Об установлении предельных норм возме-
щения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных 
командировках на территории иностранных государств работников, заключивших 
трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных го-
сударственных учреждений».

37. Расходы по проезду при направлении работника в служебную командировку 
на территории иностранных государств, возмещаются ему в том же порядке, что 
и при направлении в служебную командировку в пределах территории Российской 
Федерации.

38. Работник по возвращении из командировки обязан предоставить в течение 3 
рабочих дней отчет о расходах подотчетного лица об израсходованных в связи с ко-
мандировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданному ему перед 
отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы. К отчету 
о расходах подотчетного лица прилагаются документы о найме жилого помещения 
(размещении в гостинице), фактических расходах по проезду (включая оплату услуг 
по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных 
принадлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой.

III. Порядок оформления командировок

39. Основанием для принятия решения и последующей подготовки проекта пра-
вового акта о направлении работника в командировку являются официальные до-
кументы органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных 
организаций (письма, приглашения, вызовы, телеграммы, выписки из договоров 
и соглашений и другие) и (или) служебные записки заместителей главы Ленинского 
района города Челябинска, руководителей структурных подразделений администрации 
района, работников аппарата Совета депутатов с обоснованными предложениями 
о направлении работника в командировку.

40. Вышеуказанные документы направляются для рассмотрения и визирования 
главе Ленинского района, председателю Совета депутатов.

41. Подготовка проекта правового акта о направлении работника в командировку 
возлагается на общий отдел администрации района, аппарат Совета депутатов.

42. В проекте правового акта о командировании работника указываются место 
командировки (село, район, город, область, край, республика, страна), организация, 
в которую командируется работник, срок командировки, дата выезда в командировку, 
дата прибытия из командировки, цель командировки, основание.

43. Подписанный правовой акт о командировании работника регистрируется 
в установленном порядке. К экземпляру правового акта прилагаются все документы, 
послужившие основанием для издания правового акта о командировании работника.

44. Работник, направляемый в командировку, должен быть ознакомлен с правовым 
актом о его командировании под подпись.

IV. Ответственность

45. Всю полноту ответственности за целесообразность, законность и соблюдение 
порядка оформления командировок несут заместители главы Ленинского района 
города Челябинска и руководители структурных подразделений администрации 
района, работники аппарата Совета депутатов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Челябинской области, настоящим Положением.

Председатель Совета депутатов
Ленинского района города Челябинска   А. В. Рябенко

Глава Ленинского района города Челябинска   А. Е. Орел
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

второго созыва

РЕШЕНИЕ
От 21.02.2023  № 27/3
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского района города 

Челябинска от 9 октября 2014 № 1/7 «Об организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений в Ленинском районе города Челябинска» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов Ленинского района города Челябинска

РЕШАЕТ:

1. Положение об организации и проведении публичных слушаний в Ленинском 
районе города Челябинска, утверждённое решением Совета депутатов Ленинского 
района города Челябинска от 9 октября 2014 года № 1/7, изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Внести настоящее решение в раздел 1 «Участие граждан в самоуправлении» 
нормативной правовой базы местного самоуправления Ленинского района.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Ле-
нинского района города Челябинска А. Е. Орла, председателя Совета депутатов 
Ленинского района города Челябинска А. В. Рябенко.

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 
по местному самоуправлению и обеспечению жизнедеятельности населения Совета 
депутатов Ленинского района города Челябинска (Л. Р. Уторова).

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
в соответствии с действующим законодательством.

Председатель Совета депутатов
Ленинского района города Челябинска    А. В. Рябенко

Глава Ленинского района города Челябинска   А. Е. Орел

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов

Ленинского района города Челябинска
от 21.02.2023 № 27/3

Положение
об организации и проведении публичных слушаний

в Ленинском районе города Челябинска

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об организации и проведении публичных слушаний 
в Ленинском районе города Челябинска (далее —  Положение) разработано в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований», Уставом Ленинского района города Челябинска.
Положение направлено на реализацию прав граждан Российской Федерации, 

место жительства которых расположено в границах территории Ленинского района 
города Челябинска (далее —  жители района), на осуществление местного самоу-
правления посредством участия в публичных слушаниях.

2. Предметом регулирования настоящего Положения является порядок организа-
ции и проведения публичных слушаний на территории Ленинского района города 
Челябинска (далее —  Ленинского района) по проектам муниципальных правовых 
актов Ленинского района и вопросам, указанным в пункте 4 настоящего Положения.

3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
1) публичные слушания —  форма участия жителей района в осуществлении мест-

ного самоуправления посредством обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов Ленинского района, а также вопросов о преобразовании Ленинского района;

2) вопрос публичных слушаний —  проект муниципального правового акта Ле-
нинского района или вопрос о преобразовании Ленинского района, вынесенный 
на публичные слушания;

3) организационный комитет (далее —  Оргкомитет) —  коллегиальный орган, 
осуществляющий организационные действия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний;

4) эксперты публичных слушаний (далее —  эксперты) —  лица, обладающие 
специальными познаниями и привлекаемые Оргкомитетом для дачи заключений 
(консультаций) по вопросам, выносимым на публичные слушания;

5) участники публичных слушаний —  жители района, имеющие право на осу-
ществление местного самоуправления на территории района в соответствии с за-
конодательством и зарегистрированные в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением;

6) итоговый документ публичных слушаний —  документ, принятый простым 
большинством голосов участников публичных слушаний путём прямого откры-
того голосования, содержащий решения публичных слушаний и мотивированное 
обоснование их принятия;

7) протокол публичных слушаний —  документ, в котором указываются: наиме-
нование вопроса (вопросов) публичных слушаний, дата, время, место проведения 
публичных слушаний; фамилии, инициалы, должности председательствующего 
на публичных слушаниях, членов президиума, секретариата; список зарегистриро-
ванных участников публичных слушаний, порядок (регламент) работы публичных 
слушаний, список выступающих, результаты голосования;

8) стенограмма публичных слушаний —  дословная запись выступлений участ-
ников публичных слушаний, которая является неотъемлемой частью протокола 
публичных слушаний.

4. В соответствии с законодательством и настоящим Положением на публичные 
слушания в Ленинском районе в обязательном порядке выносятся:

1) проект Устава Ленинского района (далее —  Устав района), а также проект 
решения Совета депутатов Ленинского района о внесении изменений и дополнений 
в Устав района, кроме случаев, когда изменения в Устав района вносятся исклю-
чительно в целях приведения закрепляемых в Уставе района вопросов местного 
значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами;

2) проект бюджета Ленинского района и отчет о его исполнении;
3) вопросы о преобразовании Ленинского района.
Публичные слушания могут проводиться для обсуждения иных проектов муни-

ципальных правовых актов Ленинского района по вопросам местного значения.
Допускается одновременное проведение публичных слушаний по нескольким 

вопросам, если это не препятствует всестороннему и полному обсуждению каждого 
вопроса.

5. Решения публичных слушаний носят рекомендательный характер для органов 
местного самоуправления Ленинского района.

6. Финансирование организации и проведения публичных слушаний осущест-
вляется в пределах средств, утвержденных в ведомственной структуре расходов 
бюджета района.

7. Организационное, информационное, документационное и техническое обе-
спечение публичных слушаний, осуществляет орган местного самоуправления 
Ленинского района, к компетенции которого относится рассмотрение вопроса, 
вынесенного на публичные слушания (далее —  орган местного самоуправления).

II. Порядок организации публичных слушаний

8. Публичные слушания проводятся по инициативе:
1) Главы Ленинского района в порядке, предусмотренном настоящим Положением;
2) Совета депутатов Ленинского района в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением;
3) жителей района в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, 

утвержденном решением Совета депутатов Ленинского района.
9. Публичные слушания, проводимые по инициативе главы Ленинского района, 

назначаются правовым актом главы Ленинского района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе Совета депутатов Ленинского 

района или жителей района, назначаются решением Совета депутатов Ленинского 
района.

10. В правовом акте о назначении публичных слушаний должны быть указаны:
1) вопрос (вопросы) публичных слушаний;
2) дата, место, время проведения публичных слушаний;
3) порядок учета предложений по вопросу публичных слушаний;
4) порядок участия граждан в обсуждении вопроса публичных слушаний;
5) состав Оргкомитета;
6) контактная информация Оргкомитета, включая информацию о местонахож-

дении Оргкомитета, номере телефона, адресе электронной почты.
11. В состав Оргкомитета должны быть включены:
1) глава Ленинского района;
2) представители Совета депутатов Ленинского района;
3) представители администрации Ленинского района.
В состав Оргкомитета могут быть включены эксперты.
12. При введении режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или 

в иных случаях, относящихся к обстоятельствам непреодолимой силы, публичные 
слушания могут проводиться с использованием программно- аппаратных комплек-
сов (далее —  ПАК), в том числе в режиме видео- конференц-связи (далее —  ВКС) 
с видеотрансляцией в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее —  видеотрансляция).
Информация о способе проведения публичных слушаний, о порядке участия жи-

телей района в публичных слушаниях включается в правовой акт об их назначении.
Правовой акт о назначении публичных слушаний подлежит официальному опу-

бликованию и размещается на официальном сайте соответствующего органа мест-
ного самоуправления в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Соответствующий орган местного самоуправления не позднее пяти рабочих 
дней до дня проведения публичных слушаний организует проведение заседания 
Оргкомитета.
При введении режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или 

в иных случаях, относящихся к обстоятельствам непреодолимой силы, заседания 
Оргкомитета могут проводиться с использованием ПАК, в том числе в режиме ВКС 
с видеотрансляцией.

14. Оргкомитет:
1) опубликовывает информационное сообщение о проведении публичных слуша-

ний в средствах массовой информации в соответствии с настоящим Положением. 
Публикуемый текст информационного сообщения должен содержать информацию 
об инициаторе проведения публичных слушаний, вопросе (вопросах), выносимых 
на публичные слушания, дату, время и место проведения публичных слушаний, 
порядок и сроки приёма предложений по обсуждаемым вопросам, контактную 
информацию Оргкомитета;

2) организует работу с предложениями по вопросу публичных слушаний, в том 
числе осуществляет их учет и рассмотрение, а также организует подготовку заклю-
чений экспертов и работу с заключениями экспертов;

3) устанавливает порядок (регламент) работы публичных слушаний;
4) назначает председательствующего на публичных слушаниях, президиум пу-

бличных слушаний, секретариат публичных слушаний;
5) определяет список докладчиков, выступающих, устанавливает порядок докла-

дов и выступлений на публичных слушаниях;
6) определяет перечень лиц, приглашаемых на публичные слушания, и обеспе-

чивает их приглашение;
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7) составляет протокол публичных слушаний;
8) формирует итоговый документ публичных слушаний и направляет его в орган 

местного самоуправления города Челябинска, к компетенции которого относится 
рассмотрение вопроса публичных слушаний;

9) осуществляет иные действия, необходимые для проведения публичных слу-
шаний.

15. Оргкомитет вправе создавать временные рабочие группы.
16. Оргкомитет принимает решения простым большинством голосов. Решения, 

принятые на заседании Оргкомитета, оформляются протоколом.
17. Оргкомитет обязан по письменному обращению жителей района предоставить 

информацию о ходе подготовки публичных слушаний в течение 10 рабочих дней 
со дня поступления такого обращения.

18. Жители района, юридические лица, эксперты, имеющие предложения по во-
просу публичных слушаний, направляют их в Оргкомитет в письменной форме или 
в форме электронного документа не позднее пяти рабочих дней до дня проведения 
публичных слушаний. Предложения представляются в Оргкомитет лично, через 
представителя или направляются заказным письмом с уведомлением о вручении, 
либо в электронной форме с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) 
и контактной информации. Предложения должны соответствовать вопросу публич-
ных слушаний и содержать мотивированное обоснование.
Предложения по вопросу публичных слушаний должны соответствовать Консти-

туции Российской Федерации, федеральному законодательству, законодательству 
Челябинской области, муниципальным правовым актам и иметь однозначное 
толкование. В случае если предложения приводят к увеличению расходов бюджета 
Ленинского района, они должны содержать предложения об источниках финанси-
рования расходов.
Предложения по вопросу публичных слушаний не должны содержать нецензур-

ных либо оскорбительных выражений, угроз жизни и здоровью должностных лиц.
19. Анонимные предложения по вопросу публичных слушаний не рассматри-

ваются Оргкомитетом и не учитываются при формировании итогового документа 
публичных слушаний.

20. Жители района, желающие выступить с предложением по вопросу публичных 
слушаний, направляют в Оргкомитет заявление в письменной форме или в форме 
электронного документа о включении в список выступающих не позднее пяти ра-
бочих дней до дня проведения публичных слушаний. Заявление должно содержать 
предложение по вопросу публичных слушаний с учетом требований, установленных 
пунктом 18 настоящего Положения.

21. Предложение, поступившее от участника публичных слушаний, учитыва-
ется в итоговом документе при условии соответствия предложения требованиям 
настоящего Положения и принятия данного предложения участниками слушаний 
простым большинством голосов.

22. В случае проведения публичных слушаний в очной форме регистрация жи-
телей города начинается в день проведения публичных слушаний не позднее, чем 
за 30 минут до открытия публичных слушаний и заканчивается в момент начала 
публичных слушаний.
Регистрация жителей города осуществляется на основании документа, удосто-

веряющего личность.
23. В случае если помещение, являющееся местом проведения публичных слуша-

ний в очной форме, не может вместить всех желающих принять непосредственное 
участие в публичных слушаниях, организуется прямая трансляция публичных 
слушаний.

24. В случае проведения публичных слушаний в дистанционной форме реги-
страция предложений по вопросу публичных слушаний, заявлений о включении 
в список выступающих осуществляется в порядке, указанном в муниципальном 
правовом акте о назначении публичных слушаний.

25. Обработка персональных данных участников публичных слушаний осущест-
вляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

III. Особенности организации публичных слушаний по проекту Устава 
Ленинского района, проектам решений Совета депутатов Ленинского 
района о внесении изменений и дополнений в Устав Ленинского района

26. Проект Устава района либо проект решения Совета депутатов Ленинского 
района о внесении изменений и дополнений в Устав района не позднее чем за 30 
дней до дня рассмотрения вопроса Советом депутатов Ленинского района о при-
нятии Устава района либо проекта решения Совета депутатов Ленинского района 
о внесении изменений и дополнений в Устав района подлежат официальному 
опубликованию с одновременным опубликованием правового акта о назначении 
публичных слушаний.
Не требуется официальное опубликование порядка учёта предложений по проекту 

решения Совета депутатов Ленинского района о внесении изменений и дополнений 
в Устав района, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда 
в Устав района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного 
Закона) Челябинской области или законов Челябинской области в целях приведения 
Устава района в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

27. Проведение публичных слушаний по проекту Устава района либо проекту 
решения Совета депутатов Ленинского района о внесении изменений и дополнений 
в Устав района осуществляется в соответствии с разделом V настоящего Положения.

28. Итоговый документ публичных слушаний по проекту Устава района либо 
проекту решения Совета депутатов Ленинского района о внесении изменений 
и дополнений в Устав района оформляется в трёх экземплярах в порядке, установ-
ленном настоящим Положением.

IV. Особенности организации публичных слушаний по проекту бюд-
жета Ленинского района, отчёту о его исполнении

29. Для целей настоящего раздела вопросами публичных слушаний являются:
1) проект решения Совета депутатов Ленинского района о бюджете Ленинского 

района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период);

2) отчет об исполнении бюджета Ленинского района.
30. Проект бюджета Ленинского района, отчет об исполнении бюджета района, 

выносимый на публичные слушания, публикуется одновременно с сообщением 
о назначении публичных слушаний.

31. Правовой акт о назначении публичных слушаний, кроме сведений, перечис-
ленных в пункте 10 настоящего Положения, должен содержать дату проведения 
публичных слушаний с учетом сроков, установленных бюджетным законодатель-
ством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
Ленинского района.

32. Предложения к проекту бюджета и отчету об исполнении бюджета должны 
быть направлены в письменной форме по адресу, указанному в сообщении о про-
ведении публичных слушаний.
Предложения должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 18 

настоящего Положения. В случае если такие предложения приводят к увеличению 
расходов бюджета района, —  предложения об источниках их финансирования.

V. Порядок проведения публичных слушаний

33. Председательствующий на публичных слушаниях открывает их, огласив 
вопрос (вопросы) публичных слушаний и итоги регистрации их участников, и ведет 
публичные слушания в соответствии с установленным порядком (регламентом) 
работы.

34. Процедура публичных слушаний включает в себя доклад (доклады) по вопросу 
публичных слушаний, выступления участников публичных слушаний, выступле-
ния экспертов, в том числе по поступившим предложениям, вопросы участников 
публичных слушаний по вопросу публичных слушаний и (или) по внесенным 
предложениям.

35. Время для докладов, выступлений определяется в принимаемом Оргкомитетом 
порядке (регламенте) работы публичных слушаний, исходя из количества докладчи-
ков, выступающих и времени, отведенного для проведения публичных слушаний.

36. После докладов председательствующий дает дополнительное время доклад-
чикам для ответов на вопросы в соответствии с порядком (регламентом) работы 
публичных слушаний.

37. По окончании обсуждения вопроса (вопросов) публичных слушаний пред-
седательствующий ставит на голосование проект итогового документа публичных 
слушаний, а в случае проведения публичных слушаний с использованием ПАК, 
или в режиме ВКС с видеотрансляцией, ставит на голосование проект итогового 
документа публичных слушаний в электронном формате, в режиме реального 
времени проведения публичных слушаний, в зависимости от функциональных 
возможностей ПАК.
По окончании голосования председательствующий оглашает принятые решения 

и объявляет публичные слушания закрытыми.
38. Участники публичных слушаний обязаны соблюдать установленный порядок 

(регламент) работы публичных слушаний.
39. На публичных слушаниях ведётся протокол публичных слушаний, который 

подписывается председательствующим и членами секретариата публичных слушаний.
40. Протокол публичных слушаний содержит обобщённую информацию о ходе 

публичных слушаний, в том числе о поступивших предложениях.
41. Протокол публичных слушаний подлежит изготовлению и подписанию 

не позднее трёх рабочих дней, следующих за днём проведения публичных слушаний. 
Протокол публичных слушаний оформляется в двух экземплярах.

VI. Результаты публичных слушаний

42. Итоговый документ публичных слушаний оформляется в трёх экземплярах 
и подписывается председательствующим на публичных слушаниях.

43. В течение пяти рабочих дней со дня окончания публичных слушаний Оргко-
митет формирует пакет документов по итогам проведения публичных слушаний 
в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением, и пере-
даёт в орган местного самоуправления Ленинского района, к компетенции которого 
относится рассмотрение вопроса, вынесенного на публичные слушания.

44. Орган местного самоуправления Ленинского района, к компетенции ко-
торого относится рассмотрение вопроса, вынесенного на публичные слушания, 
официально опубликовывает итоговый документ публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений, в месячный срок со дня его по-
лучения от Оргкомитета.

45. После проведения публичных слушаний в проект правового акта по вопросу 
публичных слушаний могут вноситься изменения, учитывающие результаты пу-
бличных слушаний, не требующие повторного проведения публичных слушаний.

46. После принятия решения по вопросу публичных слушаний соответствующим 
органом местного самоуправления Ленинского района Оргкомитет прекращает 
свою деятельность.

Председатель Совета депутатов
Ленинского района города Челябинска   А. В. Рябенко

Глава Ленинского района города Челябинска   А. Е. Орел
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

второго созыва

РЕШЕНИЕ

От 21.02.2023 № 27/4 

О внесении изменения в решение Совета депутатов Ленинского района города 
Челябинска от 28.09.2017 № 29/2 «Об утверждении Положения об оказании под-
держки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного по-
рядка, создании условий для деятельности народных дружин на территории Ленин-
ского района города Челябинска» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка», от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законами Челябинской области от 18 декабря 2014 года 
№ 97-ЗО «О разграничении полномочий органов местного самоуправления Челябин-
ского городского округа и органов местного самоуправления внутригородских районов 
в его составе по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
от 31 марта 2015 года № 148-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования 
участия граждан в охране общественного порядка на территории Челябинской об-
ласти», решением Челябинской городской Думы от 20 декабря 2016 года № 27/25 
«Об утверждении Положения об оказании поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создании условий для деятельности 
народных дружин на территории города Челябинска», Уставом Ленинского района 
города Челябинска

Совет депутатов Ленинского района города Челябинска

РЕШАЕТ:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов Ленинского района города 
Челябинска от 28.09.2017 № 29/2 «Об утверждении Положения об оказании поддерж-
ки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 
создании условий для деятельности народных дружин на территории города Челя-
бинска» следующее изменение:
пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Для рассмотрения вопроса о поощрении народных дружинников инициатор 

вносит в Совет депутатов Ленинского района города Челябинска ходатайство о по-
ощрении, включающее в себя основания для согласования кандидатур народных дру-
жинников для их поощрения, предусмотренные пунктом 43 настоящего Положения, 
рапорт командира дружины, сведения о заслугах народного дружинника и краткую 
формулировку, за что поощряется народный дружинник.».

2. Внести настоящее решение в раздел 9 «Законность и общественная безопас-
ность» нормативной правовой базы местного самоуправления Ленинского района.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Ле-
нинского района города Челябинска А. Е. Орла.

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 
по социальной политике Совета депутатов Ленинского района города Челябинска 
(О. С. Чернышов).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
Ленинского района города Челябинска   А. В. Рябенко

Глава Ленинского района города Челябинска   А. Е. Орел

Чтобы снизить риск развития 
бесплодия, необходимо заботить-
ся о своём репродуктивном здо-
ровье, причем как женщинам, так 
и мужчинам.

Репродуктивное здоровье —  
это способность к зачатию и ро-
ждению детей, гарантия безопас-
ной беременности, уверенность 
в появлении на свет здорового ма-
лыша, возможность планирования 
беременности, защита от СПИДа 
и венерических заболеваний.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ 

РЕПРОДУКТИВНОЕ 

ЗДОРОВЬЕ?

Женское репродуктивное 
здоровье зависит от образа жиз-
ни девушки. Вредные привычки 
не редко становятся причинами 
выкидышей и появления на свет 
слабых детей. А венерические за-
болевания и аборты провоцируют 
развитие бесплодия.

Репродуктивное способность 
мужчины зависит от двух главных 

факторов —  потенции и сперма-
тогенеза (образования половых 
клеток). Оказать негативное вли-
яние на мужскую репродуктивную 
функцию способны такие инфек-
ции как сифилис, трихомониаз, 
гонорея, паротит и т. д.

К числу внешних причин, ухуд-
шающих репродуктивное здоро-
вье мужчин, относятся: хрониче-
ские стрессы, вредные привычки, 
травмы, малоподвижный образ 
жизни, несбалансированное пи-
тание, ношение узкой одежды 
и облучение. О том, как сильному 
полу сохранить репродуктивную 
способность, рассказал Александр 
Аркадьев, врач-уролог ЧОКБ:

«Все, что может сделать муж-
чина, чтобы как можно дольше 
сохранить собственную фертиль-
ность (способность к размноже-
нию) —  соблюдать некие правила 
безопасности: избегать продолжи-
тельного контакта с химическими 
реагентами и высокими темпера-
турами, отказаться от курения 
и алкоголя, избегать случайных 
половых связей, поддерживать 
оптимальную массу тела. Потому 
что в «избыточной» жировой ткани 
часть вырабатываемого в орга-
низме тестостерона превращает-
ся в женские половые гормоны. 
Различные гаджеты стоит держать 
подальше, не носить мобильные 
телефоны в кармане брюк, не ста-
вить на колени (живот) ноутбук —  
данные типы излучений негативно 
влияют на сперматогенез. Важно 
высыпаться. Причем не раз в не-
делю, а ежедневно. Белье лучше 
носить свободное, из натуральных 

тканей. Избегать сидячего образа 
жизни. Гиподинамия —  враг муж-
ского здоровья».

Также есть ещё несколько пра-
вил для мужчин:

— Правильно питаться. Необ-
ходимо есть натуральную, богатую 
белком пищу. Важно, чтобы состав 
пищи был разнообразным.

— Регулярно заниматься спор-
том, физической активностью.

— Необходимо отказаться 
от вредных привычек —  алкого-
ля и курения.

— Нельзя заниматься само-
лечением. Все лекарства нужно 
принимать только по назначению 
врача.

— Половая жизнь должна быть 
регулярной, 2–3 раза в неделю. 
Однако чересчур частые половые 
контакты тоже вредны, так как 
в этом случае количество спер-
матозоидов уменьшается.

— При возникновении любых 
проблем, связанных с наруше-
нием мужской репродуктивной 
функции, следует обращаться 
к урологу- андрологу.

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 

В ПОДРОСТКОВОМ

ВОЗРАСТЕ

Профилактика репродуктив-
ного здоровья женщины должна 
начинаться с самого её рождения. 
В этот период ответственность, 
конечно, лежит на родителях. Это 
гигиена, питание, профилактика 
острых респираторных заболе-
ваний.

«В подростковом возрасте сле-
дует обратить внимание на заня-

тия спортом, половое воспитание. 
Сейчас наши подростки мало 
двигаются, не ориентированы 
на правильное питание, не зна-
ют правил контрацепции, кото-
рые могут защитить их не только 
от нежелательной беременности, 
но и от опасных заболеваний, 
в том числе ВПЧ, которое чаще 
всего передается именно поло-
вым путем.

Когда женщина задумывается 
о рождении ребёнка, естественно, 
одно наслаивается на другое. Ча-
сто бывают нарушения со стороны 
щитовидной железы, аутоиммун-
ные заболевания, которые прихо-
дится компенсировать во время 
беременности, артериальная ги-
пертензия и, конечно, бич —  это 
ожирение. Отсюда невынашива-
ние беременности, плацентарная 
недостаточность, преэклампсия 
и другие проблемы», —  рассказала 
Елена Чернышева, врач высшей 
категории, акушер- гинеколог Кли-
ники ЮУГМУ.

ЗАБОЛЕВАНИЯ 

РЕПРОДУКТИВНОЙ 

СИСТЕМЫ

ИППП —  это инфекции, переда-
ющиеся половым путем, преиму-
щественно во время сексуального 
контакта. Ежедневно эти заболе-
вания приобретают более одного 
миллиона человек в мире.

Половые инфекции оказывают 
большое воздействие на репро-
дуктивное здоровье. Если вовремя 
не диагностировать и не вылечить 
заболевание, могут развиться сле-
дующие осложнения:

На данный момент бесплодие является распространённой проблемой: в России показатель 

достигает 24% случаев. За последние четыре года в Челябинской области зарегистрировано 

11 269 пациентов/супружеских пар, которые не могут зачать ребёнка. В половине случаев 

причиной является комбинация и женских, и мужских факторов.

КАК СОХРАНИТЬ РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ: 
СОВЕТЫ ЮЖНОУРАЛЬСКИХ ВРАЧЕЙ
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МЕДИЦИНА РЕГИОНА

— бесплодие,
— простатит у мужчин,
— воспалительные заболева-

ния мочеполовой системы у жен-
щин.

Симптомы, при наличии ко-
торых нужно незамедлительно 
обратиться к врачу: зуд, жжение 
в половых органах, образование 
язв, пятен на коже, боли при мо-
чеиспускании или половом акте, 
увеличение лимфоузлов, выделе-
ния из половых путей.

Профилактика ИППП: регу-
лярное обследование у врача 
(уролога- андролога, гинеколога), 
использование контрацептивов 
барьерного типа, укрепление 
иммунитета, гигиена половых 
органов, исключение случайных 
половых связей.

ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ 

РЕПРОДУКТИВНОЙ 

СИСТЕМЫ

1.Питайтесь правильно. Рацион 
должен быть сбалансированным, 
содержать белки, жиры и углево-
ды. Не стоит сильно ограничивать 
содержание жиров.

2.В период планирования бе-
ременности следует полностью 
отказаться от алкоголя —  этот 
пункт касается как женщин, так 
и мужчин. Минздрав РФ напомина-
ет, что безопасной дозы спиртного 
не существует.

3. Не курите. Курение сужает 
кровеносные сосуды во всех тка-
нях и уменьшает приток крови 
к половым органам. В сигаретах 
содержится огромное количество 
вредных веществ, которые нега-
тивно влияют на здоровье.

4. Если вы не планируете бере-
менность, используйте средства 
барьерной контрацепции (пре-
зерватив).

5. Паре, планирующей рожде-
ние ребёнка, необходимо обра-
титься к специалисту, который 
проведёт все необходимые иссле-
дования с целью исключения ин-
фекций, передающихся половым 
путем. В случае их обнаружения, 
необходимо незамедлительное 
лечение. Не стоит забывать, что 
болезнь может протекать бессим-
птомно.

Эксперты напоминают, что луч-
шее лечение —  это профилактика, 
а лучшая защита —  это моногам-
ные отношения.

РАК ШЕЙКИ МАТКИ 

И РЕПРОДУКТИВНОЕ 

ЗДОРОВЬЕ

Рак шейки матки занимает веду-
щее место в структуре онкозабо-
леваний репродуктивной системы 
женщины. Вовремя выявленные 
патологические процессы в шейке 
матки позволяют сохранить ре-
продуктивную функцию.

Главным фактором развития 
рака шейки матки является вирус 
папилломы человека (ВПЧ) высо-
кого канцерогенного риска —  16, 
18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 
59, 66, 68 типов.

Длительная (более 2-х лет) 
ВПЧ-инфекция является основным 
фактором прогрессирования за-
болеваний шейки матки, которые 
провоцируют развитие онкозабо-
леваний. Раннее начало половой 
жизни и частая смена половых 
партнеров увеличивают риски 
заражения вирусом папилломы 
человека.

Для сохранения репродуктив-
ное здоровья женщинам необхо-
димо регулярно посещать гинеко-
лога, сдавать онкоцитологический 
мазок, а при наличии показаний —  
анализ на ВПЧ.

ВПЧ —

НЕ ПРИГОВОР

ВПЧ —  вирус папилломы чело-
века, инфекция, которая поражает 
слизистые и кожные покровы че-
ловека. Опасна она тем, что дли-
тельное время может «жить» в ор-
ганизме, никак не проявляя себя. 
Признаки патологии становятся 
заметны только при снижении им-
мунитета —  на коже появляются 
папилломы различных видов. Для 
женщин ВПЧ опасен тем, что может 
стать причиной развития рака вла-
галища и шейки матки. Передаётся 
инфекция половым и контактно- 
бытовым путями, а также от матери 
к ребёнку.

Существует около двух сотен 
различных штаммов этого вируса, 
более десяти из которых с боль-
шой вероятностью могут приве-
сти к развитию онкозаболеваний. 
На долю двух высокоонкогенных 
типов ВПЧ (16 и 18) приходит-
ся до 70 % случаев рака шейки 
матки, 80 % рака вульвы и влага-
лища, 92 % анального рака, 95 % 
рака ротовой полости, 89 % рака 
ротоглотки, 63 % рака полового 
члена.

Вирус папилломы человека 
неизлечим, можно лишь бороться 
с внешними проявлениями. Также 
возможно лечение выявленной 
дисплазии и иных предраковых 
состояний и рака. Терапия про-
водится комплексно, нередко 
включает оперативные вмеша-
тельства и другие способы. Од-
нако, за два года организм спо-
собен сам победить этот вирус, 
поэтому большинство людей вы-
здоравливают сами. Но перебо-
леть ВПЧ —  не значит приобре-
сти к нему иммунитет, возможно 
и повторное заражение. Именно 
поэтому важно контролировать 
своё здоровье и регулярно прохо-
дить обследования, отмечает Илья 
Швецов, врач акушер- гинеколог 
ЧОКБ:

«ВПЧ и  даже носительство 
его —  серьезное заболевание. 
Но это не приговор: существуют 
методы наблюдения, которые 
позволяют вовремя выявлять 
заболевание и предотвращать, 
приостанавливать его развитие. 
Диагностические методы сегодня 
достаточно чувствительные и мож-
но все это делать вовремя. Если 
женщина своевременно проходит 
профосмотры, наблюдается у ги-
неколога, то все это держится под 
контролем. А вот если все пустить 
на самотек, все может закончиться 
раком шейки матки, потому что 
именно на этом органе «базиру-
ется» вирус».

Для профилактики заражения 
ВПЧ женщинам до 45 лет рекомен-
дуется вакцинироваться, причём 
чем раньше, тем лучше. Наиболее 
эффективно вакцина работает, 
если её ставить до начала поло-
вой жизни.

Например, в Челябинской об-
ласти прививку от ВПЧ бесплатно 
предлагают поставить в школах 
по достижении 12 лет наравне 
с вакцинами от дифтерии, гриппа 
и клещевого энцефалита.

ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ —  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ: 

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЭКО

Беременность —  важный жиз-
ненный этап, к которому нужно 
готовиться. Чтобы ребёнок родил-
ся здоровым, будущим родителям 
необходимо пройти предграви-
дарную подготовку. В большей 
степени она касается женщины, 
которой предстоит вынашивать 
ребёнка.

Меры, которые входят в ком-
плекс этой подготовки, позволя-
ют будущей маме пройти через 
беременность с минимальными 
рисками для себя, сохранить энер-
гию, внешний вид и состояние здо-
ровья. Оптимальное время для 
планирования беременности и об-
ращения к врачу- гинекологу —  
полгода до отмены контрацепции.

Подготовка к зачатию начина-
ется с достаточно простых вещей, 
рассказывает Анастасия Рудакова, 
заведующий женской консульта-
цией № 2 ГКБ № 1 г. Челябинска, 
врач —  акушер- гинеколог:

«Самое простое, что могут ро-
дители —  изменить подход к пита-
нию. Я рекомендую паре включить 
в рацион жирную рыбу (лосось, 
форель, сельдь, сардины, килька) 
раз в неделю. Для создания опти-
мальных условий и формирования 
интеллекта ребенка, профилакти-
ки врожденных пороков, необхо-
димо принимать микронутриенты: 
калия йодид —  150 мкг в сутки, фо-
лиевая кислота —  400 мкг в сутки, 
витамин Д —  2000 единиц в сутки».

Однако питание —  далеко 
не единственная важная составля-
ющая, добавляет Ирина Зеленина 
врач-акушер- гинеколог, заведую-
щая женской консультацией Че-
баркульской областной больницы:

«В идеале подготовка к нор-
мальной беременности проис-
ходит всю жизнь. И заключает-
ся не только в приёме фолатов 
и йода, а в правильном образе 
жизни пары. Такие простые ме-
роприятия, как умеренные физи-
ческие нагрузки, нормализация 
сна, питания и массы тела, отказ 
от  вредных привычек и  раз-
витие навыков поведения при 
стрессе позволяют сохранить 
репродуктивный потенциал 
России».

Также в рамках предгравидар-
ной подготовки девушке необхо-
димо пройти следующие обсле-
дования:
• УЗИ органов малого таза и мо-

лочных желез на 5–7 день цикла
• Общий анализ крови
• Группа крови, резус- фактор
• Глюкоза натощак
• ИФА ВИЧ, HBsAg, анти HCV, сум-

марные антитела к бледной тре-
понеме

• Ig G к краснухе, кори. Вакцинация 
при отсутствии антител

• ТТГ
• Мазок на флору, исследование 

методом ПЦР качественное опре-
деление в мазке из Ц. К. Chlamidia 
t r a c h o m a t i s ,  M y c o p l a s m a 
genitalium, Neisseria gonorrhoeae, 
trichomonas vaginalis, Или Фемо-
флор скрин

• Флюрографическое исследова-
ние

• Вакцинация против SARS-CoV-2. 
Ревакцинация после 10 лет от по-
следней иммунизации против 
вирусного гепатита В, дифтерии, 
столбняка

• Консультации терапевта и сто-
матолога.

Будущему отцу также необхо-
димо подготовиться к зачатию 
ребёнка:
• Избегать тепловых процедур (по-

догрев сидений, баня, горячая 
ванна), избегать электромагнит-
ных волн, вибрации, ионизиру-
ющего излучения

• Нормализовать массу тела
• Определение группы крови, 

резус- фактора при отрицатель-
ном резус- факторе партнерши

• Обследование на ИППП: ис-
с ледование методом ПЦР 
качественное определение 
в мазке Chlamidia trachomatis, 
Mycoplasma genitalium, Neisseria 
gonorrhoeae,  t r ichomonas 
vaginalis или андрофлор

• При отсутствии индивидуальной 
непереносимости и противопо-
казаний принимать комплекс ви-
таминов: калия йодид (150 мкг 
в сутки) + фолиевая кислота (200 
мкг в сутки).

После прохождения предгра-
видарной подготовки оптималь-
ная для зачатия частота половых 
контактов составляет 3–4 раза 
в неделю.

Важно: если у партнёров есть 
хронические заболевания или они 
на постоянной основе принимают 
 какие-либо препараты, им необ-
ходимо обсудить планирование 
беременности с лечащим врачом.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВСЁ РАВНО 

НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ 

ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ?

В случаях, когда забеременеть 
естественным путём не получается 
даже при соблюдении всех реко-
мендаций, на помощь молодым па-
рам приходит экстракорпоральное 
оплодотворение (ЭКО).

ЭКО —  это метод преодоления 
бесплодия в браке, когда все или 
основные этапы зачатия и развития 
эмбриона происходят вне организ-
ма женщины в условиях эмбриоло-
гической лаборатории, а в матку 
переносят уже сформировавшийся 
развивающийся эмбрион. На се-
годняшний день это самый эффек-
тивный способ лечения мужского 
и женского бесплодия: частота на-
ступления беременности в резуль-
тате ЭКО в Челябинской области 
в 2021–2022 году составляет 35 %, 
что соответствует общероссийским 
показателям.

Благодаря применению вспо-
могательных репродуктивных 
технологий в области ежегодно 
появляются на свет от 700 до 900 

малышек и больше половины 
из них —  благодаря поддержке 
государства.

ЭКО в России можно сделать 
бесплатно. В Челябинске этим за-
нимаются прежде всего два учреж-
дения: Областной перинатальный 
центр и Центр вспомогательных 
репродуктивных технологий. На их 
долю приходится большинство 
из 2217 пациентов, ожидающих 
лечения бесплодия методом ЭКО 
по ОМС в Челябинской области. 
Лечение осуществляется в соот-
ветствии с очередностью, причем 
состояние своей очереди пациенты 
могут отслеживать самостоятель-
но на официальном сайте talon.
zdrav74.ru через личный кабинет 
в Госуслугах.

Что делать, когда в голову при-
ходят мысли о бесплодии? Об этом 
рассказывает Татьяна Пестова, 
главный внештатный специалист 
по репродуктивному здоровью МЗ 
ЧО, кандидат медицинских наук, 
заведующая отделением вспомо-
гательных репродуктивных техно-
логий Областного перинатального 
центра:

«Если Вам еще нет 35 лет, и Вы 
с вашим партнером не можете 
достичь желанной беременности 
в течение года регулярной по-
ловой жизни без контрацепции, 
необходимо обратиться к врачу- 
гинекологу (зачастую и к урологу- 
андрологу) в поликлинику или 
женскую консультацию, а лучше 
всего —  в кабинеты по бесплодию 
или на специализированный прием 
по бесплодию.

Если Вы с партнером старше 
35 лет, то полугода неудачных по-
пыток зачатия будет достаточно, 
чтобы уже обращаться для обсле-
дования и лечения. В этом случае 
лучше сразу идти на прием в отде-
ления или центры репродукции, 
чтобы сократить время и этапы 
обследований, так эффективность 
лечения даже при помощи самого 
эффективного ЭКО сильно зависит 
от возраста женщины».

Для всех жителей Челябинской 
области доступен прием специали-
ста по бесплодию консультативно- 
диагностического отделения 
и врачей- репродуктологов отде-
ления вспомогательных репро-
дуктивных технологий Областного 
перинатального центра по адресу 
г. Челябинск, ул.Воровского д. 70, 
строение 12. Телефоны для записи: 
+7(351)225–24–30, +7(351)225–24–
27 (доб. 9). Обращаться можно как 
по направлению врача, так и само-
стоятельно.
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Новость предоставлена Правительством Челябинской области

Концерт проводится при под-
держке губернатора Челябинской 
области и партии «Единая Россия».

Ожидается, что благотвори-
тельный концерт «Герои нашего 
времени» соберет порядка 3700 
зрителей. Организатор —  благо-
творительный фонд «Золотые во-
рота Сибири». Партнером проекта 
в Челябинске выступила Челябин-
ская государственная филармония.

Зрителей также ждет програм-
ма от танцевальной пары из Азер-
байджана Эльдара Джафарова 
и Анны Сажиной.

Помимо Челябинска, масштаб-
ные концерты «Герои нашего 
времени» в поддержку медиков 
и военных состоятся в Москве, 
Нальчике, Волгограде, Сочи и дру-
гих городах России.

В Челябинске, на площад-

ке дворца спорта «Юность», 

10 марта состоится благотвори-

тельный концерт «Герои наше-

го времени» для медицинских 

работников, военнослужащих 

и их семей. Перед зрителями 

выступят известные россий-

ские артисты: Анита Цой, Евге-

ний Кунгуров, а также поп-рок 

группа «Город 312».

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПРОЙДЕТ КОНЦЕРТ 
В ПОДДЕРЖКУ МЕДИКОВ 
И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Новость предоставлена Правительством Челябинской области

Основная задача «ЦУР Биз-
нес» —  организовать быструю 
и качественную коммуникацию 
власти и бизнеса, формировать 
аналитику по запросам бизнеса, 
которая будет использована для 
разработки и организации меро-
приятий по повышению инвестици-
онной привлекательности региона. 
Подобная площадка уже запущена 
в Московской области, в этом году 
наряду с Челябинской областью 
в число пилотных регионов вошли 
Белгородская, Орловская, Сахалин-
ская, Тульская, Калужская области.

«Подход в работе «ЦУР Бизнес» 
позволяет через частные запро-
сы выделять и решать системные 
задачи по развитию предприни-
мательства и экономики, которые 
поставил Президент», —  отметил 
министр экономического развития 
РФ Максим Решетников.

Новый отраслевой блок ЦУР бу-
дет работать в рамках единого окна 
обратной связи. Оно аккумулирует 
в себе все сообщения и обращения 
от предпринимателей, собирая их 
из разных источников: соцсети, 
ПОС (Платформа обратной связи), 
сайты профильных ведомств, об-
щественные приемные, системы 
электронного документооборота, 

инвестиционный портал и др.
«Создание комфортных условий 

для развития бизнеса в регионе —  
одна из ключевых задач регио-
нального правительства. В своей 
работе мы учитываем и опираемся 
на поступающие запросы предпри-
нимателей. Запуск нового блока ЦУР 
поможет в этой работе, в том числе 
в части формирования статистики 
и анализа поступающих запро-
сов», —  комментирует вице-губер-
натор Челябинской области Иван 
Куцевляк.

Отметим, что в системе «ЦУР Биз-
нес» предприниматель Московской 
области уже сейчас получает кон-
сультацию по вопросу или практи-
ческую помощь за 2–5 дней. Такой 
опыт намерены тиражировать 
и в Челябинской области.

«ЦУР Бизнес» выступит в качестве 
единой точки сбора тех, кто решает 
проблемы предпринимателей. Но-
вая площадка позволит власти выя-
вить первоочередной запрос на об-
щесистемные и отраслевые меры 
поддержки, поможет выработать 
оперативное решение для каждо-
го конкретного случая», —  проком-
ментировал руководитель Центра 
управления регионом Челябинской 
области Артур Фахрутдинов.

Весной в Центре управления регионом появится девятый отрасле-

вой блок по работе с бизнесом. Челябинская область вошла в число 

пилотных регионов, где открываются подобные площадки. Курирует 

проект Минэкономразвития РФ совместно с АНО «Диалог Регионы».

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЯВИТСЯ ЦУР БИЗНЕС

При формировании рейтин-
га учитывался такой показатель 
как процент выборки из желтых 
баков вторичных материальных 
ресурсов (ВМР). Анализ делался 
на основании среза содержимо-
го желтых емкостей за период с 1 
по 7 февраля 2023 года. Специ-
алисты регионального операто-
ра оценивали морфологический 
состав складированного в баки 
вторичного сырья.

Проведенный мониторинг 
позволил составить рейтинг ак-
тивности районов Челябинска 
по качеству сортировки мусора:

1 место —  Тракторозаводский 
район. В баках оказалось 13,1 % 
профильных вторичных матери-
альных ресурсов (ВМР);

2 место —  Ленинский район 
(9,9 % ВМР);

3 место —  Курчатовский район 
(7,1 % ВМР);

4 место —  Металлургический 
район (5,9 % ВМР);

5 место —  Советский район 
(4,3 % ВМР);

6 место —  Центральный район 
(4,0 % ВМР);

7 место —  Калининский район 
(3,8 % ВМР).

Основная же часть содержи-
мого желтых баков (более 80 %) 
пришлась на смешанный мусор. 
Доля отобранного сырья, кото-
рое может быть использовано при 
повторном производстве, в насто-
ящее время в зависимости от рай-
онов составляет от 3,8 % до 13,1 %.

Напомним, установка баков для 
сбора вторсырья на контейнерных 
площадках Челябинска —  часть 
огромной работы по внедрению 
раздельного сбора отходов, кото-
рую сегодня проводит региональ-
ный оператор в рамках националь-
ного проекта «Экология». В начале 
2023 года на контейнерных пло-
щадках областного центра было 
установлено 1713 желтых емко-
стей, предназначенных для скла-
дирования четырех фракций (пла-
стика, металла, картона, стекла).

В настоящий момент ведется 
активная информационная рабо-
та с населением: листовки с ин-
формацией о том, что и в каком 
виде необходимо складировать, 
распространяются среди жите-
лей города через управляющие 
компании. Кроме того, подробная 
информация о правилах складиро-

вания размещена на самих желтых 
контейнерах. Создан отдельный 
раздел на сайте ЦКС, ознакомиться 
с которым можно, отсканировав 
специальный QR-код, помещен-
ный на желтых баках.

Отметим, раздельный сбор 
отходов должен сократить ко-
личество твердых коммуналь-
ных отходов, направляемых 
на захоронение. Национальный 
проект «Экология» предусма-

тривает уже к  2030  году сни-
зить объемы таких захоронений 
в два раза.

Пресс-служба Центра 

коммунального сервиса

Центр коммунального сервиса 

составил рейтинг активности 

районов Челябинска, жители 

которых задействованы в со-

ртировке отходов. 

НАЗВАНЫ РАЙОНЫ  ЛИДЕРЫ 
ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ В ЧЕЛЯБИНСКЕ


