
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.05.2021 г. №46-рс

О  созыве  девятой  сессии  Собрания  депутатов
Миасского городского округа шестого созыва 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  г.  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации»  и Уставом
Миасского городского округа:

1.  Созвать  девятую  сессию  Собрания  депутатов  Миасского  городского  округа
шестого созыва 28 мая 2021 года.

2. Определить, что девятая сессия Собрания депутатов Миасского городского округа
шестого  созыва  будет  проходить  с  10.00  часов  в  конференц-зале  Администрации
Миасского городского округа (первый этаж, правое крыло).

3.  Внести  на  рассмотрение  девятой  сессии  Собрания  депутатов  Миасского
городского округа шестого созыва следующие вопросы: 

1) об утверждении Положения «О предоставлении платных образовательных услуг
(работ),  иных  платных  услуг  (работ)  в  муниципальных  казенных,  бюджетных  и
автономных  общеобразовательных  и  дошкольных  образовательных  учреждениях,
учреждениях дополнительного образования Миасского городского округа»; 

2) об утверждении перечня движимого имущества, находящегося в государственной
собственности  Челябинской  области,  предлагаемого  для  принятия  в  муниципальную
собственность Миасского городского округа (энциклопедии);

3) об утверждении перечня движимого имущества, находящегося в государственной
собственности  Челябинской  области,  предлагаемого  для  принятия  в  муниципальную
собственность Миасского городского округа (барабаны);

4)  об  утверждении  Положения  «О  городском  запасном  (защищенном)  пункте
управления Миасского городского округа»;

5)  об  утверждении  отчета  о  выполнении  прогнозного  плана  приватизации
муниципального имущества  в Миасском городском округе  за период с 01.01.2020 г.  по
31.12.2020 г.;

6)  о  внесении  изменений  в  Решение  Собрания  депутатов  Миасского  городского
округа от 25.11.2011 г. №2 «Об утверждении Генерального плана Миасского городского
округа  и  о  корректировке  черты  населенного  пункта  «г.  Миасс»  в  части  изменения
функционального назначения земельного участка, расположенного в Челябинской области,
г.Миассе, в Центральном районе, по ул. Лихачева, 2 (74:34:1600045:13);

7)  о  внесении  изменений  в  Решение  Собрания  депутатов  Миасского  городского
округа  от  25.11.2011  г.  №1  «Об  утверждении  Правил  землепользования  и  застройки
Миасского городского округа» в части изменения функционального назначения земельного
участка, расположенного в Челябинской области, г.Миассе, в Центральном районе, по ул.
Лихачева, 2 (74:34:1600045:13);

8)  о  внесении  изменений  в  Решение  Собрания  депутатов  Миасского  городского
округа от 25.11.2011 г. №2 «Об утверждении Генерального плана Миасского городского
округа  и  о  корректировке  черты  населенного  пункта  «г.  Миасс»  в  части  изменения
функционального назначения территории, расположенной в Центральном планировочном
районе г.Миасса,  по ул. 8 Июля, 12к;



9)  о  внесении  изменений  в  Решение  Собрания  депутатов  Миасского  городского
округа  от  25.11.2011  г.  №1  «Об  утверждении  Правил  землепользования  и  застройки
Миасского  городского  округа»  в  части  изменения  функционального  назначения
территории,  расположенной  в  Центральном  планировочном  районе  г.Миасса,  по  ул.  8
Июля, 12к;

10)  о внесении изменений в Решение Собрания депутатов  Миасского городского
округа от 25.11.2011 г. №2 «Об утверждении Генерального плана Миасского городского
округа  и  о  корректировке  черты  населенного  пункта  «г.  Миасс»  в  части  изменения
функционального  назначения  территории,  расположенной  г.  Миассе,   в  Южном
планировочном районе по ул. Сосновая, 1(74:34:1800007:7);

11)  о внесении изменений в Решение Собрания депутатов  Миасского городского
округа  от  25.11.2011  г.  №1  «Об  утверждении  Правил  землепользования  и  застройки
Миасского  городского  округа»  в  части  изменения  функционального  назначения
территории,  расположенной г. Миассе, в Южном планировочном районе по ул. Сосновая,
1(74:34:1800007:7);

12)  о внесении изменений в Решение Собрания депутатов  Миасского городского
округа от 25.11.2011 г. №2 «Об утверждении Генерального плана Миасского городского
округа  и  о  корректировке  черты  населенного  пункта  «г.  Миасс»  в  части  изменения
функционального  назначения  территории,  расположенной  г.  Миассе,   в  Северном
планировочном районе, на пересечении ул. Ильмен-Тау и ул. Менделеева;

13)  о внесении изменений в Решение Собрания депутатов  Миасского городского
округа  от  25.11.2011  г.  №1  «Об  утверждении  Правил  землепользования  и  застройки
Миасского  городского  округа»  в  части  изменения  функционального  назначения
территории, расположенной г. Миассе,  в Северном планировочном районе, на пересечении
ул. Ильмен-Тау и ул. Менделеева;

14)  о внесении изменений в Решение Собрания депутатов  Миасского городского
округа от 25.11.2011 г. №2 «Об утверждении Генерального плана Миасского городского
округа  и  о  корректировке  черты  населенного  пункта  «г.  Миасс»  в  части  изменения
функционального назначения территории,  расположенной в Северном районе г.  Миасса,
ул. Горная;

15)  о внесении изменений в Решение Собрания депутатов  Миасского городского
округа  от  25.11.2011  г.  №1  «Об  утверждении  Правил  землепользования  и  застройки
Миасского городского округа» в части изменения видов и границ территориальных зон
территории, расположенной в Северном районе г. Миасса, в районе ул.Горная;

16) о награждении Почетной грамотой Собрания депутатов Миасского городского
округа. 

4.  Организацию  проведения  девятой  сессии  Собрания  депутатов  Миасского
городского  округа  шестого  созыва  возложить  на  начальника  организационного  отдела
Собрания депутатов  И.В. Маркову.  

5.  Начальнику  информационно-аналитического  отдела  Собрания  депутатов
Овсянниковой  О.Б.  опубликовать  настоящее  Распоряжение  в  установленном  порядке  и
разместить на сайте Собрания депутатов Миасского городского округа.

Председатель                                                                                                     Д.Г. Проскурин


