
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 
О внесении изменений в постановление Администрации Сысертского городского округа 

от 03.10.2016 № 2743 «О создании, утверждении состава и положения о комиссии по 

списанию муниципального имущества, составляющего казну Сысертского городского 

округа» и о признании утратившим силу постановления Администрации Сысертского 

городского округа от 15.04.2019 № 684 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Сысертского городского округа от 03.10.2016 № 2743 «О создании, 

утверждении состава и положения о комиссии по списанию муниципального имущества, 

составляющего казну Сысертского городского округа» 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ           

«О правовых актах Свердловской области», в связи с организационно-штатными 

мероприятиями, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 03.10.2016 № 2743 «О создании, утверждении состава и положения о 

комиссии по списанию муниципального имущества, составляющего казну Сысертского 

городского округа» (далее – постановление): 

1) изложить приложение № 1 к постановлению в новой редакции (прилагается); 

2) пункт 4 постановления признать утратившим силу. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

Главы Администрации Сысертского городского округа - Председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству                          

А.В. Александровского. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 15.04.2019 № 684 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Сысертского городского округа от 03.10.2016 № 2743 «О создании, 

утверждении состава и положения о комиссии по списанию муниципального имущества, 

составляющего казну Сысертского городского округа». 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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Приложение № 1  

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 

от %REG_DATE% № %REG_NUM% 

  

 

Состав комиссии по списанию муниципального имущества, 

составляющего казну Сысертского городского округа. 

 

Кузнецова Н.В. - Заместитель Главы Администрации Сысертского городского 

округа по социальным вопросам, председатель комиссии; 

Рахматуллина Я.Р. – исполняющий обязанности Заместителя Председателя 

Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 

Администрации Сысертского городского округа, заместитель председателя комиссии; 

Новосёлова И.Р. - главный специалист Комитета по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 

округа, член комиссии; 

Коробко А.Г. - ведущий бухгалтер муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Сысертского городского округа», член комиссии; 

Калинина А.Н. - директор муниципального бюджетного учреждения «Управление 

капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского 

городского округа», член комиссии (в случае списания недвижимого имущества); 

Муллаянова А.Ф. - Директор муниципального казенного учреждения «Управление 

хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского округа», член 

комиссии (в случае списания транспортных средств). 

 

 

 
 

     

 


