
 

 

                                                                                                
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

18.03.2019                                                                                                                    № 1158 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского 

городского округа от 15.08.2017г. № 4095 

 

В целях реализации на территории Миасского городского округа 

проекта «Формирование комфортной городской среды» по основному 

направлению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и 

городская среда», во исполнение постановления Правительства РФ от 

10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа,   

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменение в постановление Администрации Миасского 

городского округа от 15.08.2017г. № 4095 «О создании общественной 

комиссии по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой и наиболее посещаемой муниципальной территории 

общего пользования в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории Миасского городского округа на 

2018-2022 годы»; общественному обсуждению проекта муниципальной 

программы и контролю за ее реализацией» а именно, Приложение 1 к 

постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Миасского  городского  округа в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 
  

Глава 

Миасского городского округа                                                              Г.М. Тонких                                                          
 

 

 



Приложение  1 

                                                                                                           к постановлению 

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

Миасского городского округа 

 от 15.08.2017г. № 4095 

                                                                                         от 18.03.2019 № 1158 

 

 

Состав общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений  

заинтересованных лиц о включении дворовой и наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды  на территории Миасского 

городского округа на 2018-2022 годы»; общественному обсуждению проекта 

муниципальной программы и контролю за ее реализацией 

 

Председатель комиссии: 

Тонких Григорий Михайлович  – Глава Миасского городского округа 

 

Заместитель председателя комиссии:  

Качев Александр Александрович – Заместитель Главы Округа (по городскому 

хозяйству) 

 

Члены комиссии: 

Бруль Мария Ивановна – исполняющий обязанности Главы Округа (по 

имущественному комплексу); 

Комаров Роман Андреевич – начальник Управления ЖКХ, энергетики и 

транспорта Администрации Миасского городского округа; 

Степанов Владимир Владимирович – заместитель начальника Управления 

ЖКХ, энергетики и транспорта  Администрации Миасского городского 

округа; 

Киселева Людмила Ивановна  – начальник отдела ЖКХ и благоустройства 

Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского 

городского округа; 

Богомолова Лариса Владимировна  - исполняющий обязанности начальника 

отдела городского хозяйства  Управления ЖКХ, энергетики и транспорта 

Администрации Миасского городского округа; 

Иванов Семен Юрьевич – член штаба регионального отделения ОНФ в 

Челябинской области; 

Кокарева Тамара Петровна – председатель Совета ветеранов Машгородка; 

Соловьев Сергей Геннадьевич – председатель Общественной палаты 

Миасского городского округа; 

Киреева Нелли Николаевна - помощник депутата Законодательного Собрания 

Челябинской области  Журавлева А.Л.; 

Обвинцев Геннадий Евгеньевич – член Совета Общественной молодежной 

палаты при Собрании депутатов Миасского городского округа; 
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Кривошеев Николай Семенович - руководитель  Миасского отделения 

общественного движения «За возрождение Урала»; 

Савинкина Анна Александровна – руководитель исполнительного комитета 

Миасского местного отделения ВПП «Единая Россия»; 

Морозова Ольга Владимировна - заместитель секретаря Миасского местного 

отделения ВПП «Единая Россия» по проектной деятельности. 

Берсенёв Андрей Юрьевич  – председатель Общественной организации 

Миасского городского округа «Федерация лыжного спорта»; 

Комиссарова Надежда Петровна – почетный гражданин Миасского городского 

округа; 

Представитель Общественной организации Муниципального образования 

«Миасский городской округ» Челябинской областной общественной 

организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» – по согласованию; 

Степовик Евгений Анатольевич - председатель Собрания депутатов 

Миасского городского округа. 

 

Секретарь комиссии: 

Матвеева Л.А. – Главный специалист отдела бюджетного планирования, 

контроля, тарифной политики в ЖКХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


