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О назначении членов конкурсной комиссии, 

формируемой для проведения конкурсного отбора 

инициативных проектов по вопросам местного 

значения  Миасского городского округа  

 

В соответствии с Законом Челябинской области от 22.12.2020г. № 288-ЗО «О некоторых 

вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми 

для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета», 

Решениями Собрания депутатов Миасского городского округа № 7 от 25.12.2020г. «Об утверждении 

Положения о реализации инициативных проектов в Миасском городском округе», № 8 от 25.12.2020г. 

«Об утверждении Положения о реализации Закона Челябинской области "О некоторых вопросах 

правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для 

получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета" на 

территории Миасского городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить членами конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурсного отбора 

инициативных проектов по вопросам местного значения Миасского городского округа, следующих 

лиц: 

Карпов О.В. - Заместитель Главы Округа (по городскому хозяйству); 

Михеев Д.Е. - Заместитель Главы Округа (по социальным вопросам); 

Симонов А.С. - Заместитель Главы Округа (по имущественному комплексу); 

Пономарева Е.М.- исполняющий обязанности Заместителя Главы Округа (по экономическому 

развитию и инвестициям);  

Комаров Р.А. – начальник Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского 

городского округа; 

Рыкалина М.И. - Пресс-секретарь (помощник Главы Округа); 

Проскурин Д.Г. - Председатель Собрания депутатов Миасского городского округа; 

Сесюнин С.А. - Председатель постоянной  комиссии по вопросам экономической и бюджетной 

политики Собрания депутатов Миасского городского округа; 

Ефименко Ю.В. - Председатель постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства Собрания 

депутатов Миасского городского округа; 

Логинов П.В. - Председатель постоянной комиссии по  вопросам законности, правопорядка и 

местного самоуправления Собрания депутатов Миасского городского округа; 

Кривошеев Н.С. - Председатель постоянной комиссии по вопросам Регламента, депутатской этики и 

связи с общественностью Собрания депутатов Миасского городского округа; 

Котов А.Н. - Председатель постоянной комиссии по социальным вопросам Собрания депутатов 

Миасского городского округа. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и направить для опубликования в средства массовой информации. 

   3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава 

Миасского городского округа                                                                       Г.М. Тонких 

 

 

 

             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31.12.2020               № 6356 


