
 
 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 28.05.2020 г. № 235 

 

г. Сысерть 

 

О внесении изменения в решение Думы Сысертского городского округа от 

21.02.2018 № 43 «Об утверждении структуры Администрации Сысертского 

городского округа в новой редакции» 

Руководствуясь статьями  101, 102 Областного закона от 10 марта 1999 года       

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях оптимизации структуры 

Администрации Сысертского городского округа, рационального использования 

кадровых, материально-технических ресурсов, Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 
1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 21.02.2018 № 43 

«Об утверждении структуры Администрации Сысертского городского округа в новой 

редакции» (далее – решение) изменение, изложив структуру Администрации 

Сысертского городского округа, являющуюся приложением к решению, в новой 

редакции (прилагается). 

2. Настоящее Решение опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.06.2020. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

Сысертского городского округа Д.А. Нисковских. 

 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                          И.И. Тугбаев 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                        Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕНА 

решением Думы Сысертского городского округа 

от 28.05.2020 г.№ 235 

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-

коммунального 

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

Отдел 

муниципального 

контроля

Ведущий 

специалист (по 

мобилизационной 

работе)

Структура Администрации Сысертского городского округа

Отдел кадров, 

противодействия

коррупции и охраны

труда

Юридический отдел

Организационный

отдел

Бюджетный 

отдел

Отдел 

экономики и 

прогнозирова-

ния доходов

Отдел 

казначейского 

исполнения

Отдел учета, 

отчетности и 

финансового 

контроля

Бобровская

Большеисток-

ская

Двуреченская

Октябрьская

Патрушевская

Центральная

Южная

Отдел общественной 

безопасности

Отдел 

муниципальных 

закупок

 


