
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении состава комиссии по разработке схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Сысертского 

городского округа, утвержденный постановлением Главы Сысертского 

городского округа от 14.04.2011 № 289 «О разработке схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Сысертского 

городского округа» 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в связи с кадровыми 

изменениями 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в состав комиссии по разработке схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Сысертского городского 

округа, утвержденный постановлением Главы Сысертского городского округа 

от 14.04.2011 № 289 «О разработке схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Сысертского городского округа»,  

с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Сысертского 

городского округа от 28.08.2014 № 117, от 26.06.2015 № 374, от 24.08.2018  

№ 1275, от 04.12.2018 № 1806, от 15.03.2019 № 460, изложив его в новой 

редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа. 

 

 

 
  

Исполняющий обязанности 

Главы Сысертского 

городского округа 

  

 

 

%SIGN_STAMP% 

 

 

С.О. Воробьев 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от ___________ № _______ 

«Об утверждении состава комиссии 

по разработке схемы размещения 

нестационарных торговых объектов 

на территории Сысертского 

городского округа» 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Сысертского городского округа 

 

Воробьев Сергей Олегович – Первый заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа, председатель комиссии; 

Капалина Елена Александровна – Заместитель председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 

Администрации Сысертского городского округа, заместитель председателя 

комиссии; 

Филиппов Михаил Дмитриевич – начальник отдела по организации 

работы по размещению нестационарных торговых и иных объектов, рекламных 

конструкций муниципального бюджетного учреждения «Центр экономического 

и пространственного развития Сысертского городского округа», секретарь 

комиссии; 

Члены комиссии: 

Кадникова Екатерина Александровна – заместитель начальника 

Управления делами – начальник юридического отдела Управления делами и 

правовой работы Администрации Сысертского городского округа; 

Новоселова Анна Николаевна – Заместитель начальника отдела 

экономики прогнозирования доходов Финансового управления Администрации 

Сысертского городского округа; 

Николаев Алексей Вячеславович – Старший инспектор дорожного 

надзора ОГИБДД МВД России «Сысертский», капитан полиции. 

 

 


