
ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 марта 2009 г. № 48 

 

О внесении изменения в постановление 

Губернатора Челябинской области от 01.06.2006 г. № 157 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Регламент взаимодействия органов исполнительной власти Челябинской области, 
утвержденный Постановлением Губернатора Челябинской области от 01.06.2006 г. № 157 "Об 
утверждении Регламента взаимодействия органов исполнительной власти Челябинской области" 
(Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2006, 
Выпуск № 6, часть I; Южноуральская панорама, 10 сентября 2008 г., № 168, с изменениями от 
20.06.2007 г., от 29.08.2008 г.), следующее изменение: 

пункт 152 раздела XVI изложить в следующей редакции: 
"152. В целях организации деятельности совместно образуемых совещательных органов с 

территориальными органами и (или) органами местного самоуправления Челябинской области: 
по решению (поручению) Губернатора Челябинской области орган исполнительной власти 

направляет своих представителей для участия в работе совещаний, комиссий, рабочих групп, 
проводимых территориальными органами, органами местного самоуправления Челябинской 
области; 

по поручению Губернатора Челябинской области заместитель Губернатора Челябинской области 
по направлению деятельности приглашает для участия в работе коллегий, совещаний, комиссий, 
рабочих групп руководителей территориальных органов, глав муниципальных образований 
Челябинской области; 

заместитель Губернатора Челябинской области - руководитель аппарата Правительства 
Челябинской области по поручению Губернатора Челябинской области координирует приглашение 
заместителями Губернатора Челябинской области для участия в работе коллегий, совещаний, 
комиссий, рабочих групп глав муниципальных образований; 

руководитель органа исполнительной власти приглашает для участия в работе коллегий, 
совещаний, комиссий, рабочих групп заместителя руководителя территориального органа 
исполнительной власти, заместителя главы муниципального образования Челябинской области; 

орган исполнительной власти вносит Губернатору Челябинской области предложения по 
совершенствованию совместной деятельности территориальных органов и органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления Челябинской области; 

орган исполнительной власти принимает меры по совершенствованию информационного 
обеспечения совместной деятельности органов исполнительной власти и территориальных органов, 
органов местного самоуправления Челябинской области.". 
 

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области 
(Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации. 
 

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

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Губернатор 
Челябинской области 

П.И.СУМИН 
 
 


