
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

                                                                                                                                                                          ПРОЕКТ 

от __________________№ ____________  
 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в структуру Администрации Сысертского городского округа и 

структурную схему Администрации Сысертского городского округа, утвержденные 

решением Думы Сысертского городского округа от 28.03.2013 №152 «Об утверждении 

структуры Администрации Сысертского городского округа в новой редакции»  

(с изменениями от 23.12.2013 №314, от 30.10.2014  №394) 

 

Руководствуясь статьями 23, 28 Устава Сысертского городского округа, принятого 

решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81 (в редакции решений Думы 

Сысертского городского округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 

№ 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 

177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 228, от 29.05.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, 

от 16.09.2010 № 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 № 434, от 

27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 № 66, от 06.12.2012 № 82, от 

25.04.2013 № 160, от 25.07.2013 № 196, от 23.12.2013 № 311, от 24.04.2014 № 348, от 

25.09.2014 № 386, от 29.01.2015 № 417  ), Дума Сысертского городского округа  

 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в структуру Администрации Сысертского городского округа, 

утвержденную решением Думы Сысертского городского округа от 28.03.2013 №152 «Об 

утверждении структуры Администрации Сысертского городского округа в новой 

редакции» (с изменениями от 23.12.2013 №314, от 30.10.2014 №394), следующие 

изменения 

1) пункт 11 изложить в новой редакции: 

«11. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений»; 

2) пункт 4 исключить. 

 2. Внести в структурную схему Администрации Сысертского городского округа, 

утвержденную решением Думы Сысертского городского округа от 28.03.2013 «Об 

утверждении структуры Администрации Сысертского городского округа в новой 

редакции» (с изменениями от 23.12.2013 №314, от 30.10.2014 №394), следующие 

изменения: 

1) слова  «Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений» заменить словами «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений»; 

2) слова «Заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа, 

председатель комитета по экономике» исключить. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет.  

4. Подпункт 1 пункта 1, подпункт 1 пункта 2 настоящего решения вступает в силу с 

01.05.2015 года. 
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5. Подпункт 2 пункта 1, подпункт 2 пункта 2 настоящего решения вступает в силу с 

01.07.2015 года. 

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить Главу Сысертского 

городского округа Карамышева А.Г. 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа              А.Г. Карамышев 

 

 

 

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                     О.Б. Сирман-Прочитанская

  


