
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
21.02.2019                                                                                                                                  № 50-р 

 

 

 

 

 
   В целях обеспечения качественного и эффективного контроля за 

состоянием автомобильных дорог общего пользования Миасского городского 

округа, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 г. № 443-ФЗ «Об 

организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Миасского городского округа,     

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц, с которыми 

подлежат согласованию комплексная схема организации дорожного движения 

Миасского городского округа и проекты организации дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования Миасского городского округа.  

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 

настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Миасского 

городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Округа (по городскому хозяйству).   

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                 Г.М. Тонких                
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении перечня должностных лиц, с которыми подлежат 

согласованию комплексная схема организации дорожного движения и проекты 

организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

пользования Миасского городского округа 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

Миасского городского округа 

   от 21.02.2019  №  50-р 

 

Перечень должностных лиц, 

с которыми подлежит согласованию комплексная схема организации 

дорожного движения Миасского городского округа  

 

- начальник Отдела ГИБДД Отдела МВД России по г. Миассу; 

- заместитель Главы Миасского городского округа (по городскому 

хозяйству);  

- начальник Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации 

Миасского городского округа; 

- начальник отдела организации транспортного и дорожного 

обслуживания Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации 

Миасского городского округа;  

- начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений Администрации Миасского городского округа; 

- директор МКУ «Комитет по строительству». 

Комплексная схема организации дорожного движения Миасского 

городского округа утверждается постановлением Главы Миасского городского 

округа. 

 

Перечень должностных лиц, 

с которыми подлежат согласованию проекты организации дорожного движения 

на автомобильных дорогах общего пользования Миасского городского округа 

 

- начальник Отдела ГИБДД Отдела МВД России по г. Миассу;  

- заместитель Главы Миасского городского округа (по городскому 

хозяйству);  

- начальник Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации 

Миасского городского округа; 

- начальник отдела организации транспортного и дорожного 

обслуживания Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации 

Миасского городского округа. 

Проекты организации дорожного движения на автомобильных дорогах 

общего пользования Миасского городского округа утверждаются заместителем 

Главы Миасского городского округа (по городскому хозяйству). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


