
 

                                                          

 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

18.04.2019                                                                      № 1830    

О внесении изменения в постановление 
Администрации Миасского городского 
округа от 04.09.2012г. №4810 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 31-33 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ, законом Челябинской области от 
29.04.2010г. №569-ЗО «О составе и порядке деятельности комиссий по 
подготовке проектов Правил землепользования и застройки в муниципальных 
образованиях Челябинской области», руководствуясь Уставом Миасского 
городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации Миасского 
городского округа от 04.09.2012г. №4810 «Об утверждении состава комиссии 
по подготовке проектов Правил землепользования и застройки Миасского 
городского округа», а именно приложение 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. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                     Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

От 18.04.2019 № 1830 

 

 

Состав комиссии по подготовке проектов Правил землепользования  
и застройки Миасского городского округа 

  

 

1. Берсенев А.Ю. - Заместитель Председателя Собрания депутатов Миасского 
городского округа,  депутат Собрания депутатов Миасского городского округа по 
избирательному округу №10, председатель комиссии; 

 

2.  Заместитель Главы Округа (по имущественному комплексу), заместитель 
председателя комиссии; 

 

3.  Начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений Администрации Миасского городского округа, заместитель председателя 
комиссии; 

 

4. Безденежных Е.А. – депутат Собрания депутатов Миасского городского округа 
по избирательному округу №12; 

 

5. Попов М.В. - депутат Собрания депутатов Миасского городского округа по 
избирательному округу №24; 

 

6. Шакиров М.Ф. - депутат Собрания депутатов Миасского городского округа по 
избирательному округу №20; 

 

7. Начальник  Правового управления Администрации Миасского городского 
округа; 

 

8. Заместитель начальника Управления архитектуры, градостроительства  и 
земельных отношений Администрации Миасского городского округа; 

  

9. Директор МКУ «Управление по экологии и природопользованию Миасского 
городского округа»; 
 

10. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы №5, 

МЧС России по Челябинской области (по согласованию); 
 

11. Начальник отдела по вопросам Генерального плана и ПЗЗ Управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений Администрации Миасского 
городского округа. 
 

12. Главный специалист  отдела по вопросам Генерального плана и ПЗЗ Управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений Администрации Миасского 
городского округа. 


