
 

 

                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

08.02.2019                                                               № 30-р 

 

 

 

 

 

В целях организации еженедельных аппаратных совещаний у Главы Миасского 

городского округа, в соответствии со структурой Администрации Миасского городского 

округа, утвержденной решением  Собрания депутатов Миасского городского округа от 

26.10.2018г. №4 «Об утверждении структуры и лимита численности Администрации 

Миасского городского округа»: 

1. Утвердить  перечень должностных лиц, присутствующих на еженедельных 

аппаратных совещаниях у Главы Миасского городского округа в соответствии с 

приложением к настоящему распоряжению. 

2. Распоряжение Администрации Миасского городского округа от 17.05.2018г. 

№115-р «Об утверждении списка должностных лиц, присутствующих на еженедельном 

аппаратном совещании у Главы Миасского городского округа» считать утратившим силу. 

3. Должностным лицам, указанным в перечне, не позднее, чем за один рабочий день 

информировать руководителя аппарата Администрации МГО об отсутствии на аппаратном 

совещании с указанием причины и замещающего должностного лица. 

4. В докладе участников совещания обязательной информацией является сообщение 

об исполнении поручений Главы Миасского городского округа. 

5. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Миасского 

городского округа в сети Интернет. 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за руководителем 

аппарата Администрации Миасского городского округа. 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа          Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении списка должностных лиц, присутствующих на еженедельном аппаратном 

совещании у Главы Миасского городского округа 



                                                                                       Приложение  

                                                                                          к распоряжению  

Администрации Миасского городского округа  

                                

    от 08.02.2019   №    30-р 

 

Список должностных лиц, присутствующих на еженедельных аппаратных совещаниях у 

Главы Миасского городского округа 

1. первый  заместитель Главы Округа 

2. заместитель Главы Округа   (по социальным вопросам) 

3. заместитель Главы Округа (по имущественному комплексу) 

4. заместитель Главы  Округа   (по экономическому развитию и инвестициям) 

5. заместитель Главы  Округа    (руководитель Финуправления) 

6. заместитель Главы Округа (по городскому хозяйству) 

7. начальник Управления учета и отчетности Администрации МГО 

8. руководитель аппарата Администрации МГО  

9. начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 

10. начальник  Правового управления 

11. директор МКУ «Комитет по строительству»  

12. директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»  

13. директор МКУ «Управление по экологии и природопользованию МГО» 

14. начальник Управления образования 

15. начальник Управления культуры 

16. начальник Управления социальной защиты населения  

17. начальник  Управления по физкультуре и спорту 

18. Пресс-секретарь (помощник Главы Округа) 

Приглашенные: 

22. Степовик Евгений Анатольевич 

23. Борисов Александр Петрович 

23. Савин Владимир Александрович 

24. Рыжикова Татьяна Борисовна 

25. Иванов Александр Михайлович 

26. Маханьков Денис Олегович 

27. Представители СМИ Миасского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


