
 
 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 21.02.2018 г. № 43 

 

г. Сысерть 

Об утверждении структуры Администрации Сысертского городского округа           

в новой редакции 

 

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона                                      

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822), пунктом 2 части 3 статьи 23 Устава 

Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского районного Совета 

от 16.06.2005 № 81 («Маяк», № 64, 24.08.2005), в целях оптимизации структуры 

Администрации Сысертского городского округа, рационального использования 

кадровых, материально-технических ресурсов, Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить представленную Главой Сысертского городского округа структуру 

Администрации Сысертского городского округа в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Думы Сысертского городского округа     

от 28.03.2013 № 152 «Об утверждении структуры Администрации Сысертского 

городского округа в новой редакции». 

3. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа».  

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

Сысертского городского округа Д.А. Нисковских. 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                    А.Г. Карамышев 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                        Д.А. Нисковских 
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Глава Сысертского городского округа

Первый 

заместитель 

Главы 

Администрации

Сысертского 

городского округа

Заместитель Главы 

Администрации 

Сысертского 

городского округа

по социальным 

вопросам

Заместитель Главы 

администрации 

Сысертского 

городского округа –

председатель  

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом,  

архитектуре и 

градостроительству

Управляющий 

делами

Отдел 

жилищно-

коммуналь-

ного

хозяйства и 

жилищных 

отношений

Отдел по 

физической  

культуре и 

спорту, 

молодежной и 

социальной

политике

Управление 

образования

Управление 

культуры

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству

Финансовое 

управление

Управление 

делами и 

правовой 

работы

Сельские 

администрации

Главный 

специалист

Комитет по 

экономике и 

закупкам

Ведущий 

специалист

Структура Администрации Сысертского городского округа

УТВЕРЖДЕНА 

решением Думы Сысертского 

городского округа 

от  21.02.2018 № 43

«Об утверждении структуры 

Администрации Сысертского 

городского округа в новой редакции»


