
 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
06.07.2021                                                                                 № 3178     

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

В целях определения при подготовке проекта генерального плана Миасского 

городского округа Челябинской области, границ населенных пунктов, образуемых 

из лесных поселков или военных городков, а также определения местоположения 

границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого 

имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их 

перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов, в соответствии со 

ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением Правительства Челябинской области от 20.06.2018 №284-П, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Создать комиссию по определению при подготовке проекта генерального 

плана Миасского городского округа Челябинской области, границ населенных 

пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а также 

определения местоположения границ земельных участков, на которых 

расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права 

граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли 

населенных пунктов (далее Комиссия). 

2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению. 

3. 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 на сайте в средства массовой информации.  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                   Г.М. Тонких                                                      
 

 

 

 

О создании комиссии по определению при подготовке проекта генерального 

плана Миасского городского округа Челябинской области, границ населенных 

пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а также 

определения местоположения границ земельных участков, на которых 

расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права 

граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли 

населенных пунктов. 



Приложение №1 

к постановлению Администрации  

Миасского городского округа 

От 06.07.2021 № 3178 

 

Состав Комиссии 

 

Председатель Комиссии:  

Заместитель Главы Округа (по имущественному комплексу); 

Члены комиссии: 

Начальник правового управления Администрации Миасского городского округа; 

Начальник отдела архитектуры и городской среды Администрации Миасского 

городского округа; 

Начальник отдела по вопросам генерального плана и ПЗЗ Администрации 

Миасского городского округа; 

Главный специалист Отдела архитектуры и городской среды Администрации 

Миасского городского округа; 

Директор МКУ «Управление по экологии и природопользованию»; 

Представитель производственного кооператива «Головной проектный институт 

Челябинскгражданпроект» (по согласованию); 

Начальник территориального отдела «Миасское лесничество» ГКУ «Управление 

лесничествами Челябинской области» (по согласованию); 

Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Челябинской области 

по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству (по 

согласованию); 

Начальник Миасского отдела Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области (по согласованию); 

Начальник отдела регулирования градостроительной деятельности управления 

архитектуры и градостроительства Министерства строительства и инфраструктуры 

Челябинской области (по согласованию). 

 

 

 

 


