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Информационная записка
о выполнении мероприятий государственной программы (подпрограммы), 

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Челябинской
области по итогам 12 месяцев 2017 г.

В Челябинской области реализуются отдельные мероприятия по повышению 
безопасности дорожного движения (подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и 
здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах 
Челябинской области») в рамках государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской области» на 
2016-2019 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области 
от 24 декабря 2015 г. № 689-П (далее -  подпрограмма).

1. Характеристика подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы: Министерство общественной
безопасности Челябинской области (Главное управление по взаимодействию 
с правоохранительными и военными органами Челябинской области);
(Со) Исполнители подпрограммы:

- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Министерство здравоохранения Челябинской области;
- Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области;
- Министерство информационных технологий и связи Челябинской области; 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
1. Социальный риск (Число лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. 

населения);
2. Количество административных правонарушений в сфере безопасности 

дорожного движения, выявленных с использованием систем автоматической 
фиксации;

3. Доля взысканных штрафов по отношению к общему числу вынесенных 
постановлений об административных правонарушениях в сфере безопасности 
дорожного движения, выявленных с использованием систем автоматической 
фиксации.

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам):
- обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав 

на безопасные условия движения на дорогах Челябинской области.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 655,858 млн. рублей 

финансируется за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:
2016 год -  397 606,64 тыс. рублей;
2017 год- 419 417,40 тыс. рублей;
2018 год -  419 417,40 тыс. рублей;
2019 год -  419 417,40 тыс. рублей.

2.Состояние аварийности в Челябинской области

Целевые
индикаторы

2014г.
(базовый)

2015г 2016г. 3
месяца
2017г.

6
месяцев
2017г.

9
месяцев
2017г.

2017г. 2018г.

Число лиц, 
погибших в 
ДТП

627 538 388 77 136 247 364

Число детей, 29 28 16 1 14 14 14
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погибших в 
ДТП
Социальный 
риск(число 
лиц,
погибших в 
ДТП, на 100 
тыс.
населения)

9,2 8,9 11Д 2,2 3,9 7,1 10,4

Транспортный 
риск(число 
лиц,
погибших в 
ДТП, на 10 
тыс.
транспортных
средств)

5,7 4,16 3,1 0,6 U 1,9 2,8

1. Финансирование подпрограммы в 2017 г.:
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2017 г., составил 

419 417,40 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2017 г. за счет средств регионального бюджета 

составили 419 417,40 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2017 г.).
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г., составили 

419,417 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2017 г.).
Кассовое исполнение подпрограммы за 4 квартала 2017 г. составило 

285,812 млн. рублей (68,1% от плановых показателей финансирования 
на 2017 г.).

5. Реализация мероприятий подпрограммы (Обеспечение охраны жизни 
и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах 
Челябинской области)

На 2017 г. в рамках подпрограммы было запланировано мероприятий -  14, 
в отчете за 4 квартал 2017 г. приведены данные по 14 мероприятиям.

По направлению «Развитие системы предупреждения опасного поведения 
участников дорожного движения»

По направлению на весь период реализации подпрограммы финансирование 
не предусмотрено. Финансирование мероприятий данного направления из областного 
бюджета в 2016 - 2019 годах не предусмотрено.

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном 
движении» предусмотрено 6 мероприятий.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается 
финансирование в размере 3,3 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по направлению -  0,75 млн. рублей.
Плановые назначения на 2018 г. по направлению -  0,9 млн. рублей.
Плановые назначения на 2019 г. по направлению -  0,9 млн. рублей.
Мероприятие «Проведение областного конкурса на лучшую образовательную 

организацию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
«Правила движения каникул не знают» в порядке, установленном Губернатором 
Челябинской области».
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Финансирование мероприятия из областного бюджета в 2016 - 2019 годах 
не предусмотрено.

Реализация мероприятия -  4 квартал 2017 г.
Мероприятие «Предоставление субсидий областным государственным 

бюджетным учреждениям -  организациям дополнительного образования на иные 
цели для проведения областного конкурса на лучшую образовательную организацию 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Правила движения 
каникул не знают» в порядке, установленном Правительством Челябинской области» 
(соответствует мероприятию 3/12 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается 
финансирование в размере 0,8 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 0,2 млн. 
рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. -  0,2 млн. рублей.
Правительством Челябинской области утверждено постановление 

от 23.03.2016 г. № 132-П «О порядке определения объема и условиях предоставления 
в 2016 - 2018 годах областным государственным учреждениям -  организациям 
дополнительного образования субсидий на иные цели». Определены критерии 
проведения областного конкурса на лучшую организацию работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Правила движения 
каникул не знают».

Постановление Губернатора Челябинской области от 04.08.2016 г. № 216 
«О проведении в 2016 -  2018 годах областного конкурса на лучшую образовательную 
организацию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
«Правила движения каникул не знают».

Заключено соглашение между Министерством образования и науки 
Челябинской области и областным государственным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей» от 05.05.2017 г. № 331 «О предоставлении субсидий на иные цели для 
проведения областного конкурса на лучшую образовательную организацию 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Правила движения 
каникул не знают».

Реализация мероприятий -  исполнено.
Мероприятие «Проведение областного фестиваля детского художественного 

творчества «Дорога и дети» в порядке, установленном Губернатором Челябинской 
области».

Финансирование мероприятия из областного бюджета в 2016 - 2018 годах 
не предусмотрено.

Постановление Губернатора Челябинской области от 01.08.2017 г. № 211 
«О проведении в 2016-2018 г.г. областного фестиваля детского художественного 
творчества «Дорога и дети».

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 
от 08.08.2017 г. № 01/2480 «О проведении в 2017 году областного фестиваля детского 
художественного творчества «Дорога и дети».

Реализация мероприятия -  25.12.2017 г.
Мероприятие «Проведение областного фестиваля художественного творчества 

по изучению правил дорожного движения «Зеленая волна» в порядке, установленном 
Губернатором Челябинской области».
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Финансирование мероприятия из областного бюджета в 2016 - 2018 годах 
не предусмотрено.

Постановление Губернатора Челябинской области от 01.08.2016 г. № 210-П 
«О проведении в 2016-2018 г.г. областного фестиваля художественного творчества 
по изучению правил дорожного движения «Зеленая волна».

Реализация мероприятий -  областной фестиваль по изучению правил 
дорожного движения «Зленная волна» проводился в период 15.10.2017 г. 
по 21.11.2017 г. В фестивале приняли участие 2420 учащихся из 31 муниципального 
образования Челябинской области.

Мероприятие «Проведение акции «Внимание - дети!».
Финансирование мероприятия из областного бюджета в 2016 - 2018 годах 

не предусмотрено.
Реализация мероприятия - профилактическая акция проведена в два этапа:
- с 15.05.2017 г. по 12.06.2017 г.,
- с 14.08.2017 г. по 10.09.2017 г.
Мероприятие «Предоставление субсидий областным государственным 

бюджетным учреждениям -  организациям дополнительного образования на иные 
цели для проведения мероприятий для обучающихся по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма (фестиваля детского художественного 
творчества «Дорога и дети», фестиваля художественного творчества по изучению 
правил дорожного движения «Зеленая волна», акции «Внимание - дети!») в порядке, 
установленном Правительством Челябинской области» (соответствует мероприятию 
3/12 ФЦП «ПБДЦ в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается 
финансирование в размере 1,0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 0,25 млн. 
рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. -  0,250 млн. 
рублей.

Заключено соглашение между Министерством образования и науки 
Челябинской области и областным государственным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей» от 05.05.2017 г. № 332 «О предоставлении субсидий на иные цели 
для проведения областного конкурса на лучшую образовательную организацию 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (фестиваль детского 
художественного творчества «Дорога и дети», фестиваль художественного творчества 
по изучению правил дорожного движения «Зеленая волна», акции «Внимание 
-  дети»).

Реализация мероприятия -  исполнено.
Мероприятие «Проведение областных соревнований юных инспекторов 

движения Челябинской области «Безопасное колесо» в порядке, установленном 
Губернатором Челябинской области».

Финансирование мероприятия из областного бюджета в 2016 - 2018 годах 
не предусмотрено.

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 03.10.2017 
г. № 01/2985 «Об итогах областных соревнований юных инспекторов движения 
Челябинской области «Безопасное колесо».
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Областное соревнование проведено в период с 19 по 22 сентября 2017 г. 
Победитель конкурса команда муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» Озерского 
городского округа.

Реализация мероприятия -  итоги соревнования подведены 10.10.2017 г.
Мероприятие «Предоставление субсидий областным государственным 

бюджетным учреждениям -  организациям дополнительного образования на иные 
цели для проведения областных соревнований юных инспекторов движения 
Челябинской области «Безопасное колесо» в порядке, установленном Правительством 
Челябинской области» (соответствует мероприятию 3/12 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 
гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается 
финансирование в размере 0,4 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 0,1 млн. 
рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г .-  0,10 млн. 
рублей.

Реализация мероприятия -  исполнено.
Мероприятие «Участие команды юных инспекторов движения 

Челябинской области во всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» 
(соответствует мероприятию 3/12 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается 
финансирование в размере 0,4 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 0,1 млн. 
рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. -  0,042 млн. 
рублей (42 565 рублей).

Во всероссийском конкурсе приняла участие команда муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей 
и молодежи» Озерского городского округа. Команда заняла 5 общекомандное место 
(из 86 команд России).

Реализация мероприятия -  исполнено.
Мероприятие «Проведение профильной смены отрядов юных инспекторов 

движения в порядке, установленном Губернатором Челябинской области».
Финансирование мероприятия из областного бюджета в 2016 - 2018 годах 

не предусмотрено.
Реализация мероприятий -  исполнено.
Мероприятие «Предоставление субсидий областным государственным 

бюджетным учреждениям -  организациям дополнительного образования на иные 
цели для проведения профильной смены отрядов юных инспекторов движения 
в порядке, установленном Правительством Челябинской области» (соответствует 
мероприятию 3/12 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается 
финансирование в размере 0,4 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 0,1 млн. 
рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. -  0,10 млн. 
рублей.
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Правительством Челябинской области утверждено постановление 
от 23.03.2016г. № 132-П «О порядке определения объема и условиях предоставления 
в 2016 - 2018 годах областным государственным учреждениям -  организациям 
дополнительного образования субсидий на иные цели». Определены критерии 
проведения областного конкурса на лучшую организацию работы
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Правила 
движения каникул не знают».

Постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2016 г. № 221 
«О проведении в 2016-2018 годах профильной смены отрядов юных инспекторов 
движения».

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области
от 25.04.2017 г. № 01/1352 «Об утверждении получателя субсидии на иные цели для 
проведения профильной смены отрядов юных инспекторов движения».

Смена проведена в период с 1 по 25 ноября 2017 г. на базе оздоровительного 
комплекса «Лесная застава» в Сосновском муниципальном районе.

Реализация мероприятия -  исполнено.
Мероприятие «Проведение межрегионального форума «Транспортная 

культура. Безопасность. Профилактика» в порядке, установленном Губернатором 
Челябинской области».

Финансирование мероприятия из областного бюджета в 2016 - 2018 годах 
не предусмотрено.

Реализация мероприятия - 14 декабря 2017 г. в г. Златоуст.
Мероприятие «Предоставление субсидий областным государственным 

бюджетным учреждениям -  организациям дополнительного образования на
иные цели для проведения межрегионального форума «Транспортная культура. 
Безопасность. Профилактика» в порядке, установленном Правительством
Челябинской области» (соответствует мероприятию 3/12 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 
гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается 
финансирование в размере 0,3 млн. рублей.

Финансирование данного мероприятия в 2017 г. не предусмотрено.
Реализация мероприятия -  проведено без финансирования 14 декабря 2017 г. 

в г. Златоуст.

По направлению «Повышение уровня технического состояния
эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной 
безопасности» не предусмотрено мероприятий.

Финансирование данного мероприятия из областного бюджета в 2016 - 2019 
годах не предусмотрено.

По направлению «Развитие системы организации движения
транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных 
условий» не предусмотрено мероприятий.

Финансирование данного мероприятия из областного бюджета в 2016 - 2019 
годах не предусмотрено.

По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, 
пострадавшим в дорожно-транспортных » предусмотрено 4
мероприятия.
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По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается 
финансирование в размере 0,3 млн. рублей.

Мероприятие «Подготовка и проведение специальных учений по оказанию 
медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных 
происшествий на автомобильных дорогах Челябинской области» (соответствует 
мероприятию 6/6 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Финансирование данного мероприятия из областного бюджета 
в 2016 - 2019 годах не предусмотрено.

Министерством здравоохранения Челябинской области, ГУ МЧС России 
по Челябинской области, ГУ МВД России по Челябинской области проведено 
21 учение по отработке взаимодействий подразделений служб экстренного 
реагирования федеральных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Так же проведены:
- 1 штабная тренировка по теме «Комплексная тренировка по ликвидации 

ЧС на федеральной автодороге М-5 «Урал». ДТП с участием 3-х большегрузных 
автомобилей»,

- 1 тактико-специальное учение по теме «Действие руководящего состава, 
дежурно-диспетчерской службы лечебного учреждения по медицинских последствий 
чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате ДТП с большим числом 
пострадавших».

- 1 тактико-специальное учение по отработке взаимодействия служб при 
ликвидации последствий дорожно-транспотрных происшествий с болыди разливом 
нефтепродуктов.

Мероприятие «Дополнительная подготовка персонала медицинских 
организаций муниципальных образований Челябинской области к оказанию 
медицинской помощи пострадавшим в ДТП на догоспитальном и госпитальных
этапах».

Финансирование данного мероприятия из областного бюджета 
в 2016 - 2019 годах не предусмотрено.

Проведено 33 выездных цикла (33 занятия) с отработкой практических навыков 
оказания помощи пострадавшим при ДТП с общим количеством участников 
812 человек (специалисты скорой медицинской помощи, врачебно-сестринские 
бригады), в том числе 31 специалист без медицинского образования.

Мероприятие «Осуществление оперативного мониторинга пострадавших 
в ДТП на уровне травмоцентров III, II, I уровней»

Финансирование данного мероприятия из областного бюджета 
в 2016 - 2019 годах не предусмотрено.

Утверждены формы внеочередного срочного донесения о пострадавшим при 
ДТП для травмцентров III-II-I уровней, зоны ответственности учреждений 
здравоохранения и маршрутизация пострадавших в травмцентры, алгоритм и сроки 
ежемесячного и оперативного мониторинга оказания медицинской помощи 
пострадавшим при ДТП.

Введен электронный мониторинг лиц, погибших от ДТП на госпитальном этапе 
на территории Челябинской области. Порядок и сроки предоставления информации 
о погибших от ДТП на территории Челябинской области регламентированы приказом 
Министерства здравоохранения Челябинской области от 09.12.2014 № 1858 
«Об организации электронного мониторинга лиц, погибших от дорожно- 
транспортных происшествий на территории Челябинской области».
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Мероприятие «Оснащение травмоцентров III уровня, службы скорой 
медицинской помощи современными средствами транспортной 
иммобилизации пострадавших в ДТП - вакуумными матрасами для 
транспортировки»

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 0,15 млн. 
рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. -  0,15 млн. 
рублей.

Реализация мероприятия -  исполнено. Средства освоены в полном объеме.

6. Мероприятия подпрограммы, не соответствующие направлениям ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.»

Реализация мероприятий, не соответствующих направлениям ФЦП «ПБДД 
в 2013-2020 гг.» за 2017 г. (по направлениям).

Мероприятие «Мероприятия по развитию систем аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в Челябинской области».

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается 
финансирование в размере 1 185,552 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 
348,517 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. -  204,323 млн. 
рублей (заключены договора на сумму 316,10 млн. рублей).

В рамках реализации мероприятий по развитию АПК «Безопасный город» 
проведена оплата комплексной услуг по предоставлению информации 
о нарушениях правил дорожного движения, подготовке и доставке постановлений 
о нарушениях общественного порядка в области безопасности дорожного движения.

Мероприятие «Создание Единого центра коммутации».
Помероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере 114 419,3 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 

80,7 млн. рублей.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. -  80,646 млн. 

рублей (заключены контракты на сумму 80,646 млн. рублей).
Приобретено серверное и коммутационное оборудование для ЕЦК, 

а так же программное обеспечение.

7. Реализация внепрограммных мероприятий
Внепрограммные мероприятия не запланированы.

8. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных
источников (по направлениям).

Реализация внебюджетных мероприятий за 2017 г. (по направлениям).
Внебюджетные мероприятия не запланированы.

9. Реализация мероприятий федеральной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»

В 2017 г. за счет средств федерального бюджета материально-технические 
ресурсы в Челябинскую область в рамках реализации мероприятий Федеральной
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целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 -  2020 
годах» не поступали.

В бюджетную заявку Челябинской области на 2018 г. включены следующие 
обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

- софинансирование в рамках мероприятия 5/8 «Оснащение участков улично
дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, 
в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» -  из регионального 
бюджета на сумму 14,88 млн. рублей в количестве 1 351 погонных метров. 
При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка 
30 645 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 93,80 млн. рублей,

софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Модернизация 
нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно 
к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям 
и организациям дополнительного образования, средствами освещения, 
искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового 
оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной 
индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением 
штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями 
и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими 
элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 
переходов)» -  из регионального бюджета на сумму 4,25 млн. рублей 26 пешеходных 
переходов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 
модернизация 196 пешеходных переходов на сумму 94,805 млн. рублей.

-  софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация светофорных 
объектов (не менее 2874)» -  из регионального бюджета на сумму 4,816 млн. рублей 
в количестве 3 светофорных объекта. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается модернизация 43 светофорных объекта на сумму 26,285 млн. 
рублей.

10. Изменения в подпрограмме

В 4 квартале 2017 г. изменения в подпрограмму не вносились.

11. Анализ достижения плановых значений целевых показателей и 
индикаторов реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения.

№
п/п

Показатель (индикатор) 
наименование

Един.
измерен.

Значение показателей (индикаторов) Приложение
Год

предшеству 
ющий 
2016 г.

Отчетный год
план Факт 

2017 г.

1 2 3 4 5 6 7
1. Социальный риск 

(Число лиц, погибших 
в результате ДТП, на 
100 тыс. населения)

Н ,1 17,6 10,4

2. Количество 
административных 
правонарушений в 
сфере безопасности 
дорожного движения, 
выявленных с

шт. 1113349 1750000 839983 Неисполнение
ПАО
«Ростелеком» 
контракта по 
предоставлению 
информации по
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использованием систем
автоматической
фиксации

нарушениям
пдд.
Повышение
водительской
дисциплины
участниками
движения

3. Доля взысканных 
штрафов по 
отношению к общему 
числу вынесенных 
постановлений об 
административных 
правонарушениях в 
сфере безопасности 
дорожного движения, 
выявленных с 
использованием систем 
автоматической 
фиксации

% 48,7 49,0 81,3 С учетом
неоплаченных
штрафов,
вынесенных за 
ноябрь, декабрь 
2017 года

12. Результаты выполнения муниципальных программ

В течение 2017 г. на территории Челябинской области реализовывались 
43 муниципальных программы, кассовое исполнение мероприятий составило 
1007222,0 млн. рублей (98,4% от общей суммы запланированного финансирования 
мероприятий муниципальных программ повышения безопасности дорожного 
движения).

Исполняющий обязанности Министра 
общественной безопасности 
Челябинской области


