
                                                         
 

 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.06.2021                                                                   №  2615  

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации 

Миасского городского округа от 25.02.2013 года № 1060 «О создании 

Комиссии по     координации деятельности в сфере формирования доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения Миасского городского округа» 

В целях реализации Государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы руководствуясь 

Федеральными законами от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского 

округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Постановление Администрации Миасского 

городского округа от 25.02.2013г. № 1060 «О создании    Комиссии   по 

координации деятельности в сфере формирования доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

Миасского городского округа», изложив приложение 1 указанного 

постановления в новой редакции, согласно приложению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

обеспечить направление копии настоящего постановления для включения в 

регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области, разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и направить настоящее постановление для опубликования в периодическом 

печатном издании в средствах массовой информации. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по городскому хозяйству). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа 

 

Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение N 1 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

        От 04.06.2021 № 2615 

                                                                                                               

 
СОСТАВ 

Комиссии   по   координации   деятельности 

в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных    групп  населения Миасского 

городского округа 

 

 

Заместитель Главы Округа (по городскому хозяйству) – председатель 

Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения Миасского городского округа; 
     

Первый заместитель Главы Округа (по социальным вопросам) – заместитель 

председателя Комиссии   по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения Миасского городского округа; 

 

Заместитель Главы Округа (по имущественному комплексу); 

 

Начальник Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации 

Миасского городского округа; 

 

Начальник Управления земельных отношений и градостроительства 

Администрации Миасского городского округа; 

 

Начальник Управления социальной защиты населения Администрации 

Миасского городского округа - секретарь Комиссии   по   координации 

деятельности в сфере формирования доступной среды     жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения Миасского 

городского округа; 

 

Начальник Управления Культуры Администрации Миасского городского 

округа; 

 

Начальник Управления образования Администрации Миасского городского 

округа; 

 

Руководитель ГБУЗ «ГБ № 2 г. Миасс»; 

 

 

 



 

Начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации 

Миасского городского округа;  

  

Председатель общественной организации Муниципального образования 

«Миасский городской округ» Челябинской областной общественной 

организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» (по согласованию);                                                               

 

Председатель Миасской местной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов Всероссийского ордена трудового 

красного знамени общества слепых (по согласованию). 

 
 

 

 


