
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

 

от __________________№ ____________ ПРОЕКТ 
 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в Положение об Управлении культуры Администрации 

Сысертского городского округа 

 

Руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, принятым 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, от 28.05.2015 № 442), в целях приведения 

Положения об Управлении культуры Администрации Сысертского городского округа, 

утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 31.07.2014 № 374 «Об 

утверждении Положения об Управлении культуры Администрации Сысертского 

городского округа» действующему законодательству, Дума Сысертского городского 

округа 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить изменения в Положение об Управлении культуры Администрации 

Сысертского городского округа (прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет.  

3. Уполномочить начальника Управления культуры Администрации Сысертского 

городского округа Трухину Наталью Владимировну быть заявителем в Инспекции 

Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга для 

регистрации изменений в Положение об Управлении культуры Администрации 

Сысертского городского округа и внесения изменений в сведения Единого 

государственного реестра юридических лиц. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Сысертского 

городского округа Карамышева А.Г. 

 

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                      О.Б.Сирман-Прочитанская 

 

 

Глава Сысертского городского округа              А.Г. Карамышев 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы Сысертского 

городского округа  

от_______________№___________ 

«О внесении изменений в Положение  

об Управлении культуры 

Администрации Сысертского 

городского округа» 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

об Управлении культуры Администрации Сысертского городского округа 

 

1. Пункт 10 статьи 1 изложить в новой редакции: 

«Место нахождения управления: 624021, Свердловская область, город Сысерть, 

улица Ленина, дом 32.». 

 

2. Подпункт 5 пункта 3 статьи 6 изложить в новой редакции: 

«5) издает распоряжения и (или) приказы о назначении на должность и 

освобождении от должности руководителей подведомственных учреждений, по 

согласованию с заместителем  Главы Администрации Сысертского городского округа по 

социальным вопросам, а в случае, если учреждение расположено на территории сельской 

администрации, дополнительно с главой сельской администрации;».  

 

3. Подпункт 12 пункта 3 статьи 6 изложить в новой редакции: 

«12) осуществляет иные полномочия и права, предоставленные действующим 

законодательством;». 

 

4. Пункт 3 статьи 6 дополнить подпунктом 13 следующего содержания: 

 «13) оказывает содействие в реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории округа.». 

 

 

 


