
 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

П Р О Е К Т 

от  №   

г. Сысерть 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Сысертского городского 

округа «О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа» 

 

В связи с принятием решения Думы Сысертского городского округа       от 29.11.2022 

№ ___ «О внесении изменения в решение Думы Сысертского городского округа от 

21.02.2018 № 43 «Об утверждении структуры Администрации Сысертского городского 

округа в новой редакции», Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Сысертского 

городского   округа   «О  внесении   изменений  в   Устав  Сысертского  городского  округа» 

на 10 января 2023 года в 17 часов 00 минут, с участием представителей общественности, по  

адресу: Свердловская область,  город Сысерть, улица Ленина, дом 35, Администрация 

Сысертского городского округа, 1 этаж, зал заседаний. 

2. Установить, что ознакомиться с проектом муниципального правового акта,      

выносимого      на     публичные     слушания,    можно     в     период    с 

30 ноября 2022 года по 09 января 2023 года на официальном сайте Думы Сысертского 

городского округа в сети Интернет (http://dumasysert.ru),  а   также  в рабочее время (пн-чт с 

08-00 до 17-00 часов,  пт с 08-00 до 16-00 часов, перерыв    с   12-00    до    12-48    часов)    по   

адресу:   Свердловская    область,  

город  Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет 54. 

3. Предложения граждан о дополнениях и изменениях к проекту решения Думы 

Сысертского городского округа «О внесении изменения в Устав Сысертского городского 

округа» вносятся не позднее 20 дней с момента опубликования указанного проекта в 

Уставную комиссию Думы Сысертского городского   округа    по    адресу:    Свердловская    

область,    город    Сысерть, 

улица Ленина, дом 35, кабинет 54. 

4. Председателем комиссии по проведению публичных слушаний по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Сысертского   городского   

округа  является  председатель  Думы   Сысертского 

городского округа И.И. Тугбаев, секретарем комиссии по проведению публичных слушаний 

назначить главного специалиста Думы Сысертского городского округа Р.А. Бузуеву. 

5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Думы Сысертского городского 

округа «О внесении изменения в Устав Сысертского городского округа» в официальном 

издании «Вестник Сысертского городского округа», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) 

в сети Интернет и разместить на официальном сайте Думы Сысертского городского округа в 

сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по социальной политике и правопорядку (М.Н. Титова).  

 

Председатель Думы Сысертского  

городского округа 

  

И.И. Тугбаев 

   

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

 

Д.А. Нисковских 

http://dumasysert.ru/
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ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

П Р О Е К Т 

от  №   

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа     

 

В связи с принятием решения Думы Сысертского городского округа       от 29.11.2022 

№ ___ «О внесении изменения в решение Думы Сысертского городского округа от 

21.02.2018 № 43 «Об утверждении структуры Администрации Сысертского городского 

округа в новой редакции», Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав Сысертского городского округа, принятый решением Сысертского 

районного Совета от 16.06.2005 № 81, с изменениями, внесенными решениями 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   29.04.2010  №  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, от 

29.10.2015 №  477,  от  01.03.2016 № 509,  от  01.12.2016 №   573,   от    23.03.2017    №    587,   

от  21.12.2017  №  33,  от 22.05.2018  № 60, от   03.07.2018    №  72,  от 29.11.2018 № 113, от 

31.01.2019 № 132, от 25.04.2019 №   149,  от  24.12.2019   №  207,  от  27.08.2020  №  249,  от  

26.11.2020  №   278, от  27.05.2021 № 319,  от  27.05.2021  №  320, от 28.10.2021 № 366, от 

23.12.2021 № 385, от 22.06.2022 № 433, следующие изменения: 

1) в абзаце первом статьи 21 слова «Первый заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа, заместители Главы Администрации Сысертского 

городского округа» заменить словами «Первый заместитель Главы Сысертского городского 

округа, заместители Главы Сысертского городского округа»; 

2) в абзаце втором пункта 10 статьи 28 слова «первым заместителем главы 

Администрации Сысертского городского округа» заменить словами «Первым заместителем 

Главы Сысертского городского округа»; 

3) в пункте 11 статьи 28 слова «первый заместитель (заместитель) Главы 

Администрации Сысертского городского округа» заменить словами «Первый заместитель 

(заместитель) Главы Сысертского городского округа»; 

4) в пункте 2 статьи 32 слова «первого заместителя, заместителей главы 

Администрации Сысертского городского округа» заменить словами «Первого заместителя 

Главы Сысертского городского округа, заместителей Главы Сысертского городского 

округа». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 

информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет  после 

государственной регистрации. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по социальной политике и правопорядку (М.Н. Титова). 

 

 

 

 

Председатель Думы Сысертского  

городского округа 

  

И.И. Тугбаев 

 

 

 

  

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

 

Д.А. Нисковских 


