
                             
                                                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

24.12.2019                                                                                                                                    6596 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Постановлением от 18.07.2017г. № 3578 «Об 

утверждении Положения о проектной деятельности в Миасском городском 

округе», руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Реестр приоритетных проектов на 2020 год в Миасском 

городском округе в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Ответственным лицом за реализацию муниципального проекта 

определить руководителя, указанного в реестре приоритетных проектов. 

3. Закрепить за руководителем проекта персональную ответственность за 

реализацию проекта. 

4. Руководителю проекта представить разработанный паспорт проекта в 

Проектный офис в течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу 

настоящего постановления. 

5. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

Администрации МГО разместить настоящее постановление на официальном 

сайте Администрации МГО в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                 Г.М. Тонких 

 

 
 

 

 

 

 
                                                                                            

Об утверждении реестра приоритетных проектов на 2020 год в Миасском 

городском округе 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа  

от 24.12.2019 № 6596 

 
Реестр приоритетных проектов на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального проекта Сроки 

реализации 

проекта 

Руководитель проекта / заместитель 

1 «Старгород» (исторический квартал) 2015-2021гг. Заместитель начальника Управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений (Главный 

архитектор) / 

Заместитель Главы Округа (по городскому хозяйству) 

2 «Точка интереса ребенка в городе»: 

- благоустройство сквера у МАУ ДО «ДДТ Юность 

им. В.П. Макеева» 

2019-2021гг. Начальник Управления образования Администрации МГО / 

Начальник Управления ЖКХ, энергетики и транспорта 

3 Реконструкция «Городского парка культуры и 

отдыха» 

до 2024г. Заместитель Главы Округа (по экономическому развитию и 

инвестициям) / 

Начальник Управления экономики Администрации МГО 

4 Создание «Набережной вдоль реки Миасс в районе 

Комарово» 

до 2024г. Заместитель Главы округа (по экономическому развитию и 

инвестициям) / 

Начальник Управления экономики Администрации МГО 

5 «Экологическая тропа на территории ООПТ 

местного значения – Городской парк» г. Миасс 

Челябинской области 

2020-2025гг. Директор МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию МГО» / 

Директор АНО «АИР МГО» 

6 Комплексная программа развития территории 

вокруг оз. Тургояк 

1) Мониторинг разработки Проекта 

планировки природного парка; 

2) Обеспечение необходимыми инженерными 

коммуникациями 

3) Организация обучающих программ. 

2020-2022гг. Заместитель Главы Округа (по городскому хозяйству) / 

Заместитель начальника Управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений (Главный 

архитектор) 

7 Благоустройство и организация работы городского 2020-2020гг. Заместитель Главы Округа (по экономическому развитию и 



пляжа инвестициям) / 

Заместитель Главы Округа (по городскому хозяйству) 

8 Формирование комфортной городской среды: 

- общественные пространства; 

- дворовые территории. 

2020 год Начальник Управления ЖКХ, энергетики и транспорта /  

Начальник отдела городского хозяйства Управления ЖКХ, 

энергетики и транспорта 

9 «Спортивный квартал» (реконструкция стадиона 

«Заря» и прилегающей территории) 

2017-2021гг. Директор МКУ «Комитет по строительству МГО» / 

Начальник Управления ФКиС Администрации МГО 

10 Реконструкция стадиона «Труд» (модуль с 

искусственным льдом, футбольное поле, памп-трек) 

2019-2021гг. Первый заместитель Главы Округа / 

Начальник Управления по физической культуре и спорту 

Администрации МГО 

11 Мини-футбольное поле с искусственным 

покрытием в поселке Динамо, на стадионе 

«Южный», в поселке Северные печи 

2021 год Начальник Управления ФКиС Администрации МГО / 

Директор МКУ «Комитет по строительству МГО» 

12 Строительство лыжной базы в пос. Дачный, «Тропа 

здоровья» в п. дачный 

2020 год Начальник Управления ФКиС Администрации МГО / 

Директор МКУ «Комитет по строительству МГО» 

13 Организация велодорожки от Парка Высоцкого до 

ул. Менделеева (начало Тропы здоровья) по ул. Б. 

Хмельницкого 

2020 год Заместитель Главы Округа (по социальным вопросам) / 

Начальник Управления ФКиС Администрации МГО 

14 Строительство образовательного центра в 

микрорайоне «М» 

2020-2022гг. Заместитель Главы Округа (по социальным вопросам) / 

Заместитель Главы Округа (по экономическому развитию и 

инвестициям) 

15 Реновация ДК Динамо, ЦД «Строителей» 2020-2021гг. Заместитель Главы Округа (по социальным вопросам) / 

Начальник Управления культуры Администрации МГО 

16 Разворотное кольцо в микрорайоне «О»  2021 год Заместитель Главы Округа (по городскому хозяйству) / 

Директор МУП «УПП МГО» 

17 Концепция комплексного развития дорожно-

транспортной инфраструктуры в Миасском 

городском округе на 2019 – 2023 годы: 

1. автомобильная развязка Тургоякское шоссе - 

пр. Октября (южный въезд в Машгородок); 

2. строительство автомобильной дороги ул. 

Колесова (от ул. 8 Июля до ул. Набережной) 

3. регулировка, перенастройка, доработка 

Предзаводской площади с целью увеличения 

пропускной способности в направлении: 

2019-2023гг. Заместитель Главы Округа (по городскому хозяйству) / 

Начальник Управления ЖКХ, энергетики и транспорта 



- въезд с пр. Автозаводцев - въезд со стороны п. 

Динамо (рабочая перевозка); 

4. перекресток п. Тургояк - ул. Б. 

Хмельницкого; 

5. асфальтирование участка автодороги в п. 

Тургояк между ул. Ленина и ул. Туристов; 

6. объездная дорога Машгородок-Автозавод 

(ч/з п. Строителей) с организацией: 

1 этап: движения общественного транспорта, 

освещения, размещения остановочных комплексов 

2 этап: Асфальтирование. 

18 Создание делового консалтингового центра 

оказания услуг «Мой бизнес»  

2020 год Заместитель Главы округа (по экономическому развитию и 

инвестициям) / 

Директор МАУ «МФЦ МГО» 

19 Разработка и внедрение дизайн-кода г. Миасса 2019-2020гг. Заместитель Главы Округа (по имущественному комплексу) / 

Заместитель начальника Управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений (Главный 

архитектор) 

20 Проект «Для всех поколений, на все времена» (к 75-

летию Великой Победы) 

2020 год Заместитель Главы Округа (по социальным вопросам) / 

Начальник Управления культуры Администрации МГО 

21 Организация рынка сезонной торговли (стрит-

ритейла) в Миасском городском округе  

2020 год Заместитель Главы Округа (по экономическому развитию и 

инвестициям) / 

Заместитель Главы Округа (по имущественному комплексу) 

22 Организация сезонных мероприятий: «Бег чистой 

воды», «Заплыв X-waters», «Триатлон» 

2020 год Начальник Управления ФКиС Администрации МГО / 

Ведущий специалист (по туризму) АНО «АИР МГО» 

23 Автоматизация административных процессов: 

-учет муниципального имущества и земельных 

участков на базе «1С предприятие 8»; 

- аренда и управление недвижимостью. 

2020 год Руководитель аппарата Администрации МГО / 

Начальник управления отчета и отчетности Администрации 

МГО 

 


