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АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от _____________ № ______


г. Сысерть

Об утверждении состава административной комиссии 
Сысертского городского округа

Руководствуясь Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 14.06.2005 №52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», Областным законом от 23.05.2011 №31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на  территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по созданию административных комиссий», в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2011 №1128-ПП «Об административных комиссиях», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Утвердить состав административной комиссии Сысертского городского округа в новой редакции (прилагается).
	Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского городского округа от 29.01.2014 № 189 «О внесении изменения в постановление Администрации Сысертского городского округа от 30.11.2011 № 2867 «Об утверждении нового состава и положения об административной комиссии Сысертского городского округа» (в редакции от 03.06.2016 № 1484).
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Воробьева С.О.





Глава Сысертского городского округа	                                                     Д.А. Нисковских















УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Сысертского городского округа
 							 от_________________ № __________
«Об утверждении состава административной комиссии Сысертского городского округа»


СОСТАВ
административной комиссии Сысертского городского округа


Нисковских Дмитрий Андреевич                  - Глава Сысертского городского округа, 
                                                                             председатель комиссии;

Воробьев Сергей Олегович                            - первый заместитель Главы Администрации
                                                                             Сысертского городского округа, заместитель
                                                                             председателя комиссии;

Гоголев Алексей Александрович                  - заместитель начальника административно – 
                                                                             организационного отдела Администрации
                                                                             Сысертского городского округа,
                                                                             ответственный секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Краснова Светлана Валерьевна                     - заместитель Главы Администрации
                                                                             Сысертского городского округа, председатель
                                                                             комитета по экономике;

Свеженцева Мария Олеговна                         - начальник отдела архитектуры и
                                                                             градостроительства Администрации
                                                                             Сысертского городского округа;

Салов Данил Васильевич                                - заместитель председателя Комитета по
                                                                             управлению муниципальным имуществом
                                                                              и правовой работе Администрации
                                                                              Сысертского городского округа;

Карпова Мария Алексеевна                            - главный специалист отдела
                                                                              жилищно-коммунального хозяйства
                                                                              и жилищных отношений Администрации
                                                                              Сысертского городского округа;

Дудин Максим Валерьевич                            - ведущий специалист отдела
                                                                             жилищно-коммунального хозяйства
                                                                             и жилищных отношений Администрации
                                                                             Сысертского городского округа;

Глава соответствующей сельской администрации, на подведомственной территории которого выявлено административное правонарушение

