
 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №3 

от  19.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких                 

о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа              

от 23.08.2019 г. №22 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества в Миасском городском округе на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», 

учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам экономической и бюджетной 

политики, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Миасского 

городского округа», утвержденным Решением Собрания депутатов Миасского городского 

округа от 24.12.2010 г. №13, руководствуясь Федеральным законом                 

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

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов 

Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа        

от 23.08.2019 г. №22 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества в Миасском городском округе на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 

(далее - Решение), а именно: дополнить пункт 4 приложения к Решению следующими 

объектами  муниципального имущества: 

1) нежилые помещения (здания): 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Обременение 

14. Нежилое здание, этажность: 2, 

назначение: нежилое здание, с земельным 

участком для эксплуатации и размещения 

нежилого здания. 

г. Миасс,  

ул. Пролетарская, 

д.2 

601,2 объект 

культурного 

наследия 

15.  Нежилое здание, этажность: 2, 

назначение: нежилое здание, с земельным 

участком для эксплуатации и размещения 

нежилого здания. 

г. Миасс,  

ул. Пролетарская, 

д.3 

287,1 нет 

О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Миасского городского округа     

от 23.08.2019 г. №22 «Об утверждении 

прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества в Миасском 

городском округе на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов» 



2) транспортные средства: 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Рег. 

знак 

Краткая тех. характеристика Обреме

-нения 

3. Автомобиль ГАЗ 

33021 

К 446 АА 74 идентификационный номер (VIN): 

XTH330210V1538766, год выпуска: 1997г., 

модель, № двигателя 40260F-0029673, 

кузов № н/у, шасси (рама) № 

XTH330210V1538766, цвет кузова: светло-

серый. 

нет 

4. Машина 

пескоразбрасывающая 

КО-713Н-20 на шасси 

АМУР-531310 

В376 ЕЕ 174 идентификационный номер (VIN): 

Х5Н713Н0А80000111, год выпуска: 2008г., 

модель, № двигателя АМУР-456 10 

70082092, кузов № ВУ 005270001214, 

шасси (рама) № Х91531310 70015135, цвет 

кузова: синий. 

нет 

 

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам экономической и бюджетной политики. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности Председателя 

Собрания депутатов Миасского городского округа                                                А.Ю. Берсенев 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 



  

                                            

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ №4 

                                                от  19.12.2019 г. 
 

 

 

 
 
 
 
Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких                 

об установке мемориальной доски на фасаде дома №19 по пр. Автозаводцев в  г. Миассе        
в память о директоре Уральского автомобильного завода Гурушкина Виктора Алексеевича, 
учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка и 
местного самоуправления, рекомендации экспертной комиссии по наименованию объектов, 
расположенных на территории Миасского городского округа (протокол от 16.12.2019 г.), в 
соответствии с Положением «О мемориальных объектах на территории Миасского 
городского округа», утвержденным Решением Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 28.02.2014 г. №6,   руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа 
РЕШАЕТ: 

1. Установить на фасаде дома №19 по пр. Автозаводцев в г. Миассе мемориальную 
доску в память о директоре Уральского автомобильного завода Гурушкина Виктора 
Алексеевича согласно прилагаемым эскизу, описанию и схеме установки, указанных в 
приложении к настоящему Решению.  

2. Определить срок установки мемориальной доски до 25.12.2019 г. 
3. Определить ответственным за изготовление и установку указанной в пункте 1 

настоящего Решения мемориальной доски, а также за ее сохранение и поддержание в 
надлежащем виде Акционерное общество «Автомобильный завод «УРАЛ». 

4. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления. 
 
 
 

Исполняющий обязанности Председателя 
Собрания депутатов Миасского городского округа                                              А.Ю. Берсенев                   
 

 
                                              

Глава  
Миасского городского округа                                Г.М. Тонких 

 

Об установке мемориальной доски на фасаде 
дома №19  по пр. Автозаводцев в г. Миассе в 
память о директоре Уральского 
автомобильного завода Гурушкина Виктора 
Алексеевича 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Собрания депутатов 
Миасского городского округа 
от 19.12.2019 г. №4 

 
Эскиз, описание и схема установки мемориальной доски 

 памяти Гурушкину Виктору Алексеевичу 
 

ЭСКИЗ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ 
 

 
 
 

ОПИСАНИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ 
Инициатор установки: Распорядительный директор АО «АЗ «УРАЛ» П.А. Яковлев 
Расположение: г. Миасс, пр. Автозаводцев, д.25 
Размер мемориальной доски: 800мм х 600мм. 
Материал: гранит габбро. 
 

СХЕМА УСТАНОВКИ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ 

  



 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №5 

от  19.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких                 

о внесении изменении Решение Собрания депутатов Миасского городского округа                 

от 14.12.2018 г. №4 «Об учреждении Управления культуры Администрации Миасского 

городского округа», учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам 

экономической и бюджетной политики, в соответствии с Федеральным законом от 

09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 

городского округа,  Собрание депутатов  Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменение в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа     

от 14.12.2018 г. №4 «Об учреждении Управления культуры Администрации Миасского 

городского округа», а именно: пункт 27 изложить в следующей редакции: 

«27. Содержание Управления осуществляется за счет бюджета Миасского городского 

округа в установленном порядке в соответствии со сметой расходов и штатным расписанием. 

Начальник Управления утверждает смету расходов в пределах бюджетных ассигнований. 

Штатное расписание по Управлению утверждает Глава Миасского городского округа.». 

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам экономической и бюджетной политики. 

 

 

Исполняющий обязанности Председателя 

Собрания депутатов Миасского городского округа                                              А.Ю. Берсенев                   

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                                      Г.М. Тонких 

 
 

О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Миасского городского 

округа от 14.12.2018 г. №4     

«Об учреждении Управления культуры 

Администрации Миасского городского 

округа» 


