
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

21.12.2020                                                                                                                                       297-р 

 
О внесении изменений в распоряжение Администрации Миасского городского округа от 

21.03.2019 № 85-р «О создании рабочей группы» 

 

 

Рассмотрев распоряжение Администрации Миасского городского округа 

Челябинской области от 21.03.2019 № 85-р «О создании рабочей группы», в связи решением 

Собрания депутатов № 13 от 23.10.2020 «О делегировании представителей Собрания 

депутатов Миасского городского округа в состав рабочей группы по решению вопроса по 

бесплатному предоставлению земельных участков в собственность граждан для 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства», в 

соответствии с выпиской из Протокола № 69 от 20.02.2019 заседания постоянной комиссии 

по социальным вопросам, руководствуясь Законом  Челябинской  области  № 121-ЗО от 

28.04.2011 «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с 

возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской 

области», Федеральным законом от  06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского 

городского округа: 

1. Внести изменения в пункт 1 распоряжения Администрации Миасского городского 

округа от 21.03.2019 № 85-р «О создании рабочей группы», а именно:  

- слова «Заместитель Главы Округа (по имущественному комплексу) М.И. Бруль» 

заменить словами «Заместитель Главы Округа (по имущественному комплексу)»; 

- слова «депутат по избирательному округу № 10 от постоянной комиссии по 

социальным вопросам Собрания депутатов Миасского городского округа А.Ю. Берсенев» 

заменить словами «депутат по избирательному округу № 12 от постоянной комиссии по 

социальным вопросам Собрания депутатов Миасского городского округа О.В. Тищенко»; 

- слова «депутат по избирательному округу № 15 от постоянной комиссии по 

социальным вопросам Собрания депутатов Миасского городского округа А.Н. Котов» 

заменить словами «депутат по избирательному округу № 26 от постоянной комиссии по 

социальным вопросам Собрания депутатов Миасского городского округа А.Ю. Борисова». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского 

округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                                       Г. М. Тонких                               

 

 


