
 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
16.01.2019                                                                                 №117      

 

 

 

                                 

 

 

Рассмотрев поступившее в Администрацию Миасского городского округа предложение 
председателя Общественного Совета гражданского общества Машгородка С.А. Кошелева   (вх. Адм. 

№1462 от 29.06.2018г.) о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского 

округа от 25.11.2011г. №1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Миасского 

городского округа»; заключение по данному предложению Комиссии по подготовке проектов Правил 

землепользования и застройки Миасского городского округа, состав которой утвержден 

постановлением Администрации Миасского городского округа от 04.09.2012г. №4810, действующей 

в порядке, определенном постановлением Администрации Миасского городского округа от 

04.09.2012г. №4809, с учетом рекомендаций комиссии по вопросам городского хозяйства (выписка из 

протокола №65 от 14.11.2018г), руководствуясь статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 

РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки Миасского 

городского округа в срок до 22.01.2019г. подготовить проект решения Собрания депутатов 

Миасского городского округа «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 25.11.2011г. №1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Миасского городского округа» в части изменения видов и границ территориальных зон в отношении 

территории, расположенной в Северном районе г. Миасса, ограниченной домами: с востока –  ул. 

Вернадского, 26, 30, с запада –  ул. Жуковского, 8, 16, с севера –  ул. Жуковского, 12, с юга – ограждение 

территории Гимназии №19. 

2. Заинтересованным лицам предложения по проекту, указанному в п.1 настоящего 

постановления, представлять в Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и 

застройки Миасского городского округа в срок до 18.01.2019г. (здание Администрации Миасского 

городского округа по пр. Автозаводцев, 55, каб. №7, Колупаева Т.М., тел. 57-13-97).  

3. Начальнику Управления архитектуры и градостроительства провести проверку 

представленного Комиссией по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

Миасского городского округа проекта решения Собрания депутатов Миасского городского округа, 

подготовленного в соответствии с п. 1 настоящего постановления, по результатам проверки 

организовать его направление Главе Миасского городского округа. 

4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

5. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

6.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Округа 

(по имущественному комплексу). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                                   Г.М. Тонких 
 

О подготовке проекта решения Собрания 

депутатов Миасского городского округа о 

внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Миасского 

городского округа 


