
ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от _ 1 2 . 0 2 . 2 0 1 5 г . № 
Челябинск 

О внесении изменений в 
распоряжение Губернатора 
Челябинской области 
от 21.01.2015 г . № 8-р 

1. Внести в распоряжение Губернатора Челябинской области 
от 21.01.2015 г. № 8-р «О создании антикризисного Штаба Челябинской 
области» следующие изменения: 

1) в составе антикризисного Штаба Челябинской области, утвержденном 
указанным распоряжением: 

включить в состав указанного Штаба следующих лиц: 
Артемьев А.А. - председатель Челябинского областного отделения 

Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по 
согласованию) 

- заместитель председателя комитета Законодательного 
Собрания Челябинской области по экономической 
политике и предпринимательству, председатель 
Челябинского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» 
(по согласованию) 

- руководитель Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Челябинской области (по согласованию) 

- начальник Государственно-правового управления 
Правительства Челябинской области 

- председатель Законодательного Собрания Челябинской 
области (по согласованию); 

исключить из состава указанного Штаба Калинина А.С.; 
2) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 
«1-1. Утвердить прилагаемое положение об антикризисном Штабе 

Захаров К.Ю. 

Козлова А.А. 

Козлова О.С. 

Мякущ В.В. 



Челябинской области.»; 
3) дополнить положением об антикризисном Штабе Челябинской области 

(прилагается). 
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания,. 

Б.А. Дубровский 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Губернатора 

Челябинской области 
от 12.02. 2015 г. № 147-р 

«УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Губернатора 

Челябинской области 
от 21.01.2015 г .№ 8-р 

Положение 

об антикризисном Штабе Челябинской области 

I. Общие положения 

1. Антикризисный Штаб Челябинской области (далее именуется -
антикризисный Штаб) - межведомственный коллегиальный орган, создаваемый в 
целях стабилизации социально-экономической ситуации в Челябинской области и 
обеспечения взаимодействия органов законодательной и исполнительной власти 
Челябинской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области, предприятий и организаций Челябинской 
области, для эффективной работы по профилактике и оперативному 
реагированию на возникающие критические ситуации в экономике и социально-
трудовой сфере Челябинской области и муниципальных образований 
Челябинской области. 

2. Положение об антикризисном Штабе и его состав утверждаются 
распоряжением Губернатора Челябинской области. 

3. В своей деятельности антикризисный Штаб руководствуется 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, 
а также настоящим Положением. 

П. Задачи антикризисного Штаба 

4. Основные задачи антикризисного Штаба: 
анализ социально-экономического развития Челябинской области и 

муниципальных образований Челябинской области с целью выявления 
негативных тенденций (факторов) развития; 

мониторинг ситуации на рынке труда Челябинской области и 
муниципальных образований Челябинской области; 

выработка и реализация мер по стабилизации социально-экономической 
ситуации в Челябинской области; 

подготовка предложений в органы государственной власти Российской 
Федерации и Челябинской области по совершенствованию нормативной правовой 
базы Российской Федерации и Челябинской области в части обеспечения 



стабилизации социально-экономического развития Российской Федерации и 
Челябинской области; 

разработка механизмов взаимодействия органов законодательной и 
исполнительной власти Челябинской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Челябинской области, предприятий и организаций 
Челябинской области для эффективной работы по профилактике и оперативному 
реагированию на возникающие критические ситуации в экономике и социально-
трудовой сфере Челябинской области и муниципальных образований 
Челябинской области. 

III. Права антикризисного Штаба 

5. Для выполнения возложенных задач антикризисный Штаб имеет право: 
запрашивать в порядке, установленном законодательством, в органах 

государственной власти Челябинской области, в территориальных органах 
федеральных органов исполнительной власти, в органах местного 
самоуправления муниципальных образований Челябинской области необходимую 
информацию по рассматриваемым вопросам; 

привлекать специалистов, не включенных в состав антикризисного Штаба 
(по согласованию), для оказания содействия в решении вопросов, входяпдих в 
компетенцию антикризисного Штаба; 

готовить предложения по разрабатываемым проектам нормативных 
правовых актов Челябинской области по вопросам, входящим в компетенцию 
антикризисного Штаба; 

вносить в установленном законодательством порядке предложения в 
Правительство Челябинской области по вопросам, входящим в компетенцию 
антикризисного Штаба; 

изучать международный опыт в сфере антикризисного управления и 
разрабатывать предложения по его применению на территории Челябинской 
области; 

содействовать привлечению научных организаций и специалистов по 
вопросам, входящим в компетенцию антикризисного Штаба; 

образовывать комиссии антикризисного Штаба из числа членов 
антикризисного Штаба и привлеченных специалистов для предварительной 
проработки вопросов, относящихся к компетенции антикризисного Штаба. 

IV. Организация работы антикризисного Штаба 

6. Заседания антикризисного Штаба проводятся два раза в месяц. 
7. По итогам заседания антикризисного Штаба формируется протокол 

заседания антикризисного Штаба. Члены антикризисного Штаба направляют 
Губернатору Челябинской области отчеты об исполнении поручений, данных на 
заседаниях антикризисного Штаба, в установленные сроки. Копии отчетов 



направляются в Министерство экономического развития Челябинской области 
для анализа исполнения поручений. 

8. Антикризисный Штаб правомочен проводить заседания и принимать 
решения при наличии более половины его членов. 

Члены антикризисного Штаба обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов. 

9. При необходимости на заседания антикризисного Штаба приглашаются 
представители территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, общественных организаций, предприятий (организаций) Челябинской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области, а также иные лица. 

10. Заседания комиссий антикризисного Штаба проводятся по мере 
необходимости. 

11. Организационное и информационное обеспечение деятельности 
антикризисного Штаба Челябинской области осуществляет Министерство 
экономического развития Челябинской области. 

12. Руководитель антикризисного Штаба: 
осуществляет общее руководство работой антикризисного Штаба; 
утверждает повестку очередного и внеочередного заседаний 

антикризисного Штаба; 
вправе поручить ведение заседаний антикризисного Штаба другим членам 

антикризисного Штаба.». 


