
 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

07.02.2020                                                                                                                                     494 

 

 

 

 

 

 
В целях обеспечения коллегиального рассмотрения целесообразности и 

реализуемости проектных идей, участия в разработке и одобрении паспорта 

программы комплексного развития Миасского городского округа, обеспечения 

практического взаимодействия органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.10.2016г. № 1050 «Об организации 

проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», руководствуясь 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Решением 

Собрания депутатов от 26.10.2018г. № 4 «Об утверждении структуры и лимита 

численности Администрации Миасского городского округа» и Уставом Миасского 

городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 12.04.2017г. № 1790 «Об утверждении положения об Управляющем совете 

и состава Управляющего совета по реализации программы комплексного развития 

моногорода Миасский городской округ», а именно приложение 2 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-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава 

Миасского городского округу                                                                          Г.М. Тонких 

 
 

 

 

 

 

 

Сесюнин Сергей Анатольевич 

8 (3513) 57-41-95 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 12.04.2017г. № 1790 «Об утверждении положения об Управляющем 

совете и состава Управляющего совета по реализации программы комплексного 

развития моногорода Миасский городской округ» 
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Приложение  

 к постановлению Администрации МГО  

от ___________ № _________ 

 
СОСТАВ 

Управляющего совета 

 

1. Председатель - Акбашева И.В., первый заместитель Министра экономического 

развития Челябинской области; 

2. Заместитель председателя - Сумароков А.М., куратор, линейный менеджер НО "Фонд 

развития моногородов"; 

3. Заместитель председателя – Тонких Г.М., Глава Миасского городского округа. 

Члены Управляющего совета: 

4. Председатель Собрания депутатов МГО - Степовик Е.А.; 

5. Начальник управления проектами и инвестициями АО "АЗ "УРАЛ" - Иванов С.В.; 

6. Исполнительный директор НКО «Союз промышленных предприятий «За развитие 

Миасса» - Лобко А.В.; 

7. Начальник Финансово-экономического отдела Собрания депутатов - Голышева Г.Б.; 

8. Заместитель Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям); 

9. Заместитель Главы Округа (по социальным вопросам); 

10. Заместитель Главы Округа (руководитель Финансового управления); 

11. Заместитель Главы Округа (по городскому хозяйству); 

12. Заместитель Главы Округа (по имущественному комплексу); 

13. Ответственный секретарь, начальник отдела стратегического планирования и 

управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


