
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
19.04.2019                                                                                                                                     № 225 

 

 

 

 
В целях реализации  на территории Миасского  городского  округа проекта 

«Формирование комфортной городской среды» по основному направлению стратегического 

развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда», областной программы 

«Реальные дела», руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа:   

1. Создать рабочую группу по реализации мероприятий в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды  на территории Миасского 

городского округа на 2019 год»  и областной программы «Реальные дела» в составе 

следующих лиц: 

Заместитель Главы Округа (по городскому хозяйству) – руководитель рабочей группы; 

Начальник Управления ЖКХ, энергетики и транспорта – заместитель руководителя 

рабочей группы; 

Члены рабочей группы: 

Представитель Управления муниципальной собственности; 

Представитель Управления архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений; 

Представитель Управления учета и отчетности; 

Представитель Правового управления; 

Представитель Управления по физической культуре и спорту Администрации МГО; 

Представитель Управления Культуры Администрации МГО; 

Представитель МКУ «Комитет по строительству» (по согласованию); 

Начальник отдела бюджетного планирования, контроля и тарифной политики в ЖКХ 

Управления ЖКХ, энергетики и транспорта; 

Начальник отдела ЖКХ и благоустройства Управления ЖКХ, энергетики и 

транспорта; 

Начальник отдела городского хозяйства Управления ЖКХ, энергетики и транспорта; 

Начальник отдела инженерной инфраструктуры Управления ЖКХ, энергетики и 

транспорта; 

Начальник отдела организации транспортного и дорожного обслуживания 

Управления ЖКХ, энергетики и транспорта; 

Старший инспектор отдела городского хозяйства Управления ЖКХ, энергетики и 

транспорта; 

Секретарь рабочей группы:  

Ведущий специалист отдела городского хозяйства Управления ЖКХ, энергетики и 

транспорта. 

2. Заместителям Главы Округа по направлениям и руководителям структурных 

подразделений обеспечить явку представителей структурных подразделений для участия в 

заседании рабочей группы в соответствии с п.1 настоящего распоряжения. 

 

О  создании рабочей группы по реализации мероприятий в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды  на территории Миасского 

городского округа на 2019 год»  и областной программы «Реальные дела» 
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3. В случае временного отсутствия члена рабочей группы (отпуск, болезнь, 

командировка) его обязанности исполняет лицо, замещающее его по должности. 

4. Заседание рабочей группы проводится еженедельно, в среду в 10.00 часов по 

адресу: ул. Романенко, 50а, кабинет Заместителя Главы Округа (по городскому хозяйству). 

5. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывает 

руководитель рабочей группы (заместитель руководителя рабочей группы).  Копия 

протокола направляется Главе Округа и членам комиссии. 

6.  В целях организации оперативной работы по реализации мероприятий в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды  на территории 

Миасского городского округа на 2019 год»  и областной программы «Реальные дела» создать 

рабочую подгруппу в составе следующих лиц: 

Начальник Управления ЖКХ, энергетики и транспорта; 

Заместитель начальника Управления ЖКХ, энергетики и транспорта; 

Начальник отдела бюджетного планирования, контроля и тарифной политики в ЖКХ 

Управления ЖКХ, энергетики и транспорта; 

Начальник отдела ЖКХ и благоустройства Управления ЖКХ, энергетики и 

транспорта; 

Начальника отдела городского хозяйства Управления ЖКХ, энергетики и транспорта; 

Начальник отдела инженерной инфраструктуры  Управления ЖКХ, энергетики и 

транспорта; 

Начальник отдела организации транспортного и дорожного обслуживания 

Управления ЖКХ, энергетики и транспорта; 

Главный специалист отдела ЖКХ и благоустройства Управления ЖКХ, энергетики и 

транспорта; 

Старший инженер отдела ЖКХ и благоустройства Управления ЖКХ, энергетики и 

транспорта; 

Старший инспектор отдела городского хозяйства Управления ЖКХ, энергетики и 

транспорта. 

7. Заседание рабочей подгруппы проводится ежедневно, по адресу: ул. Романенко, 

50а, кабинет начальника Управления ЖКХ, энергетики и транспорта. 

8. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

Миасского городского округа разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет».  

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Заместителя Главы 

Округа (по городскому хозяйству). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких           
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


